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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской 
Республики» и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике».

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, 26 марта 2015 года,  №222-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики» и статью 6 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики «Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционной деятельности» и «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике», в це-
лях совершенствования деятельности, направленной на улучшение 
инвестиционного климата и развитие предпринимательства, по-
становляю:

1. Преобразовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по инвестициям и Совет при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по предпринимательству в Совет при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по инвестициям и предпринимательству;
состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

инвестициям и предпринимательству.
3. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 

г. № 12-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по предпринимательству»;

пункт 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 
2012 г. №31-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики по инвестициям»;
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2013 г. 

№ 122-УГ «О внесении изменений в Положение о Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, утвержденное 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. 
№ 31-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2014 
г. № 23-УГ «Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по предпринимательству»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2014 г.  
№ 135-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по предпринимательству, утвержден-
ный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 
2014г. № 23-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2014 г. 
№ 140-УГ «Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по инвестициям».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года, №49-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 

октября 2000 года № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать 
утратившей силу.

Статья 2
В части 1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 

августа 2005 года № 59-РЗ «Об охране окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) слова «общественным и иным 
некоммерческим объединениям» заменить словами «общественным 
объединениям и некоммерческим организациям».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года,  №10-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики» 

и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2015 года

 1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инве-
стициям и предпринимательству (далее - Совет) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом, образован-
ным в целях координации деятельности по выработке предложений, 
направленных на создание эффективных механизмов повышения 
конкурентоспособности экономики, развития предпринимательства 
и укрепления благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-
Балкарской Республике.

 2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также настоящим Положением.

 3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

 4. Основными задачами Совета являются:
 содействие в формировании благоприятных правовых и эконо-

мических условий для привлечения инвестиций и развития предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике;

 участие в разработке стратегии и принципов государственной 
политики в сфере инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности;

 выработка предложений по совершенствованию нормативно-
правовой базы, направленной на защиту прав и законных интересов 
инвесторов, снижение административных барьеров в создании, раз-
витии и деятельности субъектов предпринимательства;

 выработка рекомендаций по государственной поддержке инве-
стиционных процессов и стимулированию предпринимательской 
активности;

 содействие в реализации и финансировании приоритетных ин-
вестиционных проектов и программ развития предпринимательства 
в республике;

 выработка рекомендаций по организации взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики с 
субъектами предпринимательской деятельности;

 разработка предложений по определению приоритетных на-
правлений развития для рационального размещения финансовых и 
производительных ресурсов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

 рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объ-
ектов и объектов транспортной, энергетической, социальной и дру-
гой инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, а также 
прозрачного регламента его корректировки с учетом потребностей 
инвестиционных проектов;

 выработка предложений по формированию условий для развития 
государственно-частного партнерства в социальной сфере;

 обеспечение координации мероприятий в рамках программ, на-
правленных на привлечение инвестиций и развитие государственно-
частного партнерства;

 анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей, отражающих состояние развития предпринимательства 
и инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике;

 анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии 
Кабардино-Балкарской Республики, подготовка и рассмотрение пред-
ложений по ее корректировке;

 анализ деятельности органов исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и иных заинтересованных структур по 
содействию развития предпринимательства;

 мониторинг хода реализации инвестиционных проектов и анализ 
их результатов, включая несостоявшиеся и неуспешные;

 рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного 

на проведение оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

 проведение анализа инвестиционных проектов, подготовка реко-
мендаций по включению их в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Кабардино-Балкарской Республики.

 5. Совет для осуществления своих задач имеет право:
 заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления и заинтересованных 
организаций;

 запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета;

 привлекать в установленном порядке к работе Совета специали-
стов органов исполнительной власти, научных и образовательных 
организаций, общественных объединений и предпринимателей.

 6. Совет формируется в составе председателя Совета, его за-
местителей, секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают 
участие в его работе на общественных началах.

 7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 
создавать экспертные и рабочие группы. Их руководители и составы 
определяются председателем Совета.

 Экспертные и рабочие группы обеспечивают разработку органи-
зационных мероприятий, проведение аналитических и экспертных 
работ, необходимых при подготовке материалов к заседаниям Со-
вета, а также экспертизы принимаемых решений и подготовки за-
ключений по ним.

 8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три ме-
сяца. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его 
поручению один из его заместителей.

 Подготовку и организацию заседаний Совета осуществляет се-
кретарь Совета.

 Подготовка документов для рассмотрения на заседаниях Совета, а 
также анализ исполнения решений Совета осуществляются Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

 9. Секретарь Совета:
 подготавливает планы работы Совета;
 приглашает специалистов для участия в работе Совета;
 координирует деятельность экспертных и рабочих групп при Со-

вете;
 организует проведение заседаний Совета, формирует проекты 

повесток заседаний;
 обеспечивает подготовку проектов решений Совета.
 10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины его членов.
 Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рас-

сматриваемых на заседании вопросов. Члены Совета участвуют в его 
заседаниях без права замены.

 11. Решения Совета принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета.

 Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются 
протоколами, которые подписывает председательствующий на за-
седании. При необходимости решения оформляются в виде проектов 
правовых актов.

 12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-
вета осуществляют соответствующие структурные подразделения 
и должностные лица Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2015 года № 49-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству

Коков Юрий  Александрович - Глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель Совета)

Кармоков Хачим Мухамедович - Государственный советник Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)

Мусуков Алий   Тахирович - Председатель Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)

Абазехов Хадис Часамбиевич - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Концерн «Риал» (по согласованию)

Ажахов Каншоби Музаринович - председатель правления Коммер-
ческого банка «БУМ-БАНК» общество с ограниченной ответственностью 
(по согласованию)

Апшев Заур Борисович - председатель Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям и пред-
принимательству (по согласованию)

Аталиков Аслан Анатольевич - представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «АльянсТекстильПром» по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (по согласованию)

Баждугов Темиркан Артагович - заместитель министра экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель 
департамента развития малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь Совета)

Бейтуганов Казбек Хасанович - советник Руководителя Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Бердюжа Владимир Иванович - председатель правления сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Ленинцы», депутат 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Бишенов Азрет Алиевич - министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

Губашиев 3алим-Гери Абубович - министр промышленности и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Дадов Муаед Алиевич - заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Дешев Хасан Ауледович - генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Каскад» (по согласованию)

Каздохов Альберт Билялович - вице-президент Ассоциации садо-
водов России (по согласованию)

Керефов Мурат Анатольевич - руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Кильчуков Альберт  Изатович - председатель регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации поддержки малого 
и среднего бизнеса «ОПОРА России» (по согласованию)

Кудалиев Мухамед Хамзетович - генеральный директор открытого 
акционерного общества «Халвичный завод «Нальчикский», депутат 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Куршев Валерий Чамалович - президент Кабардино-Балкарской ре-
спубликанской общественной организации «Союз предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Кушхова Светлана Шихарбиевна - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Жако» (по согласованию)

Лигидов Валерий Владимирович - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Юг-Агро» (по согласованию)

Лихов Заур Абубекирович - исполняющий обязанности министра 
финансов Кабардино-Балкарской Республики

Рахаев Борис Магомедович - министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Таов Пшикан Кесович - Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Кабардино-Балкарской Республике

Татуев Талин Нушович - генеральный директор открытого акционер-
ного общества «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкар-
ской Республики» (по согласованию)

Тлеужев Адальби Билелович - генеральный директор открытого 
акционерного общества «Терекалмаз», депутат Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Тлупов Аслан Саладинович - индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя регионального отделения Общероссийской 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2015 года № 49-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству

общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса 
«ОПОРА России» (по согласованию)

Урусбиев Хамидби Хажмуридович - управляющий Кабардино-
Балкарским отделением № 8631 открытого акционерного общества 
«Сбербанк России» (по согласованию)

Уянаева Аминат Мухтаровна - советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики     

Хажуев Владимир Шамилович - руководитель регионального от-
деления работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Хакуашев Хаджимурат Тимурович - председатель правления обще-
ственного движения «Республика - общее дело» (по согласованию)

Шибзухов Мухамед Билялович - генеральный директор фирмы - 
общества с ограниченной ответственностью «Денеб», председатель 
Ассоциации оптовых предпринимателей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (по согласованию)

Шогенов Виктор Хажмусович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Зеленая компания» (по согласованию)

Шогенов Руслан Мухадинович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Агро+» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федера-
ции», для решения вопросов, связанных с изменением цен и наличием 
товаров, образовать оперативный штаб при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков и утвердить его состав согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 18 августа 2014 г. № 96-РГ.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года, №34-РГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству

Дадов Муаед Алиевич - заместитель Председателя Правитель-
ства  Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель опе-
ративного  штаба)

Губашиев  Залим-Гери Абубович - министр промышленности и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель  руководителя 
оперативного штаба)

Афаунов  Алибек Хасанбиевич - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Алина» (торговый центр «Оазис») 
(по согласованию)

Афаунов  Аслан Мартынович - глава местной администрации Ле-
скенского  муниципального района (по согласованию)

Ахохов  Каншоубий Мухамедович - глава местной администрации 
Чегемского  муниципального района (по согласованию)

Баждугов  Темиркан Артагович - заместитель министра экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики

Башоров  Алим Тогидович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Велес-Агро» (по согласованию)

Бердюжа  Владимир Иванович - председатель сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Ленинцы» (по  согласованию)

Говоров  Сергей Анатольевич - глава местной администрации Про-
хладненского муниципального района (по согласованию)

Гятов  Руслан Хашимович - глава местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)

Кислицын Александр Николаевич - глава местной администрации 
Майского муниципального района (по согласованию)

Кладько  Игорь Евгеньевич - глава местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Кодзоков  Мухамед Мартынович - глава местной администрации 

городского округа Нальчик (по согласованию)
Кошеев Азамат Джабраилович - глава местной администрации 

Урванского  муниципального района (по согласованию)
Мамхегов Хачим Хасанович - глава местной администрации город-

ского округа Баксан (по согласованию)
Муртазов Борис Суфьянович - глава местной администрации Че-

рекского  муниципального района (по согласованию)
Панагов Максим Азматгериевич - глава местной администрации 

Терского муниципального района (по согласованию)
Парсаданов Сурен Айказович - коммерческий директор общества с 

ограниченной ответственностью «Караван» (по согласованию)
Пшиншев Казбек Галимович - руководитель Управления Федераль-

ной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Сижажев Хасан Лабидович - глава местной администрации Бак-
санского  муниципального района (по согласованию)

Тетуев Ильяс Межгитович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «ТИАЗ - торговый центр «Кенгуру» 
(по согласованию)

Уянаев Казим Хаджи-Муратович - глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Шенкао Виктор Львович - директор Прохладненского филиала за-
крытого акционерного общества «Тандер» (по согласованию)

Шибзухов Мухамед Билялович - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Денеб» (торгово-развлекательный 
центр «Дея») (по согласованию)

Якубов Шамсудин Шамханович - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Нальчикский молочный комбинат» 
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 апреля 2015 г. № 34-РГ

СОСТАВ
оперативного штаба при Главе Кабардино-Балкарской Республики

 по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков

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, 26 марта 2015 года,  №212-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 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. Статьи 2-1.6-1, 4.6, 4.7, 4.10 - 4.12 признать утратившими силу.
2. Главу 4 дополнить статьей  4.13 следующего содержания:
«Статья 4.13. Непринятие мер по недопущению нахождения несо-

вершеннолетних в общественных и иных местах без сопровождения  
родителей (лиц, их замещающих)

1. Непринятие мер по недопущению нахождения несовершенно-
летних, не достигших возраста 18 лет, в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) в общественных и иных местах, определенных статьей 11-2 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О гарантиях прав ребенка 
в Кабардино-Балкарской Республике», без сопровождения родителей 
(лиц, их замещающих) -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. То же деяние, совершенное в течение года после взыскания 
административного штрафа за аналогичное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.».

3. Статьи 5.25, 5.40, 5.40-1, 5.43, 6.25, 7.10, часть 13 статьи 7.20, 
статьи 7.23, 7.31, 7-1.10 признать утратившими силу.

4. В статье 8.2:

1)  в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) в 

случае, если передача полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях предусматривается со-
глашением между федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики о передаче осуществления части полномочий - об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.4, 
4.5, 4.13  настоящего Кодекса;»;

б) пункт 4-1 признать утратившим силу;
в) в пункте 11 слова «(кроме статьи 7.10)» исключить;
г) пункт 12 признать утратившим силу;
д) пункт 12-1 после цифр «2-1» дополнить словами «, статьей 4.3»;
е) в пункте 15 цифры «5.52 - 5.54» заменить цифрами «5.54»;
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Должностные лица органов местного самоуправления, указан-

ных в части 1 настоящей статьи, вправе составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в случае наделения соответствующих 
органов местного самоуправления  государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.». 

5. В части 1 статьи 8.3:
1) в пункте 1 цифры «4.6, 4.11, 4.12» заменить цифрами «4.4, 4.5, 

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

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2015 года
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики от 

30 июля 2004 года № 22-РЗ (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 5 статьи 7 слова «, в том числе путем выкупа» исключить.
2. В пункте 10-1 статьи 8 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-

ключить.
3. В пункте 1 части 11 статьи 14-1 слова «, в том числе путем вы-

купа,» исключить.
4. В части 1 статьи 15 слова «, а земель, находящихся в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальной собственности, в случаях, установленных статьей 16 
настоящего Кодекса» исключить. 

5. Статью 16 признать утратившей силу.
6. В части 1 статьи 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.

Статья 2
В пункте 2 части 1 статьи 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 

августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.

Статья 3
В части 4 статьи 35 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 

июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «вы-
купной цены» заменить словом «возмещения». 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года,  №12-РЗ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-
Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №224-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 

1994 года № 13-РЗ «О Государственном гимне Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:  

1. В статье 2:
1) в абзаце первом слово «Государственный» заменить словом «1. 

Государственный»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Государственный гимн Кабардино-Балкарской Республики 

может исполняться во время торжественных и иных официальных 

мероприятий, проводимых на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственными и муниципальными органами, а также 
государственными и негосударственными организациями.». 

2. В статье 4 слово «устанавливаются» заменить словами «, помимо 
указанных в статье 2 настоящего Закона, устанавливаются». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года,  №13-РЗ

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Государственном гимне Кабардино-Балкарской Республики»   

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Государственном гимне 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, 26 марта 2015 года,  №214-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Государственном гимне Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

 Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октя-

бря 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Прохождение гражданской службы
Условия и порядок прохождения гражданской службы в государ-

ственном органе определяются служебным контрактом в соответствии 
с Федеральным законом.».

2. Статьи 15, 16 и 17 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года,  №14-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
государственной гражданской службе 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, 26 марта 2015 года,  №216-П-П

 О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 

2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 24 дополнить частью 8-1 следующего содержания:
«8-1. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа 

муниципального образования, распущенного на основании части 
2.1 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (за 
исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт 
отсутствия вины за непроведение представительным органом 
муниципального образования правомочного заседания в течение 
трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на 
выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.».

2. Часть 3 статьи 25 дополнить предложением следующего со-
держания: 

«На выборах в представительный орган муниципального об-
разования, назначенных в связи с роспуском представительного 
органа муниципального образования на основании части 2.1 ста-
тьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», кандидат 
в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного 
органа и в отношении которых судом установлен факт отсутствия 
вины за непроведение данным представительным органом муни-
ципального образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение 
суда, вступившее в законную силу.».

3. В части 9 статьи 45 слова «в муниципальных образованиях с 
числом избирателей свыше двухсот тысяч человек» заменить сло-
вами «в городском округе Нальчик», слова «заказы размещаются» 
заменить словами «закупки осуществляются».

 4. В статье 46:

 1) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Перечень органов, организаций и лиц, которым запреща-

ется вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 
устанавливается пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.»;

2) часть 3-1 признать утратившей силу;
3) в части 5 слова «частью 3 настоящей статьи» заменить сло-

вами «пунктом 6 статьи 58 Федерального закона»;
4) абзац второй части 9 после слов «расходовании этих средств» 

дополнить словами «, в том числе по каждой операции,»;
5) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. Сведения о поступлении средств на специальный избира-

тельный счет и расходовании этих средств размещаются Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкарской Республики на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обязательному размещению подлежат следующие сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соот-
ветствующего избирательного фонда в случае, если ее размер 
превышает 50 тысяч рублей;

 2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 25 тысяч рублей;

 3) о количестве граждан, внесших в соответствующий изби-
рательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превы-
шающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствую-
щего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

11. Размещение сведений, указанных в части 10 настоящей 
статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.».

5. Часть 8 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательная комиссия муниципального образования до 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы о выборах и референдумах

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменений в отдельные республиканские законы о выборах и 
референдумах».

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, 26 марта 2015 года,  №218-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные республиканские законы о выборах и референдумах»

4.13», цифры «5.25,» исключить;
2) в пункте 2 цифры «4.3 - 4.5, 4.7, 4.10» заменить цифрами «4.3», 

цифры «5.40, 5.40-1, 5.43,», «5.52, 5.53,» исключить, цифры «7-1.10 -» 
заменить цифрами «7-1.11,».

6. В части 1 статьи 9.1 слова «в районах и городах республикан-
ского подчинения» заменить словами «в муниципальных районах и 
городских округах».

7. Часть 1 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:
«1. Административные комиссии образуются Правительством Ка-

бардино-Балкарской Республики.
В случае наделения республиканским законом органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и организации их деятельности админи-
стративные комиссии создаются органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом.

Состав административной комиссии утверждается сроком на пять 
лет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года,  №11-РЗ

дня голосования на выборах периодически направляет в средства 
массовой информации для опубликования сведения о поступлении 
и расходовании средств, указанных в части 10 статьи 46 настоящего 
Закона. Редакции муниципальных периодических печатных изда-
ний обязаны публиковать сведения, передаваемые им комиссиями 
для опубликования, в течение трех дней со дня получения.».

6. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Контрольно-ревизионные службы
Порядок создания контрольно-ревизионных служб, их полномо-

чия и порядок осуществления этих полномочий устанавливаются 
статьей 60 Федерального закона.».

Статья 2
 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 

2004 года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностран-

ные организации, международные организации и международные 
общественные движения, некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 
деятельность, способствующую либо препятствующую выдвиже-
нию инициативы проведения референдума и проведению рефе-
рендума, достижению определенного результата на референдуме, 
а также в иных формах участвовать в кампании референдума. 
Участие в кампании референдума указанных лиц и представителей 
указанных организаций в качестве иностранных (международных) 
наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным за-
коном.».

2. Часть 3 статьи 22 дополнить словами «, а в случае выдви-
жения инициативы проведения референдума избирательным 
объединением, иным общественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения, поддержавшими решение о выдви-
жении инициативы проведения референдума».

3. В части 8 статьи 41 слова «заказы размещаются» заменить 
словами «закупки осуществляются».

4. В статье 42:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень органов, организаций и лиц, которым запрещается 

вносить пожертвования в фонд референдума, устанавливается 
пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.»;

2) часть 3-1 признать утратившей силу;
3) в части 5 слова «частью 3 настоящей статьи» заменить сло-

вами «пунктом 6 статьи 58 Федерального закона»;
4) часть 9 после слов «расходовании этих средств» дополнить 

словами «, в том числе по каждой операции,»;
5) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. Сведения о поступлении средств на специальный счет 

фонда референдума и расходовании этих средств размещаются 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики на 
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Обязательному размещению подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из со-
ответствующего фонда референдума в случае, если ее размер 
превышает 50 тысяч рублей;

 2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
фонд референдума добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 25 тысяч рублей;

 3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд 
референдума добровольные пожертвования в сумме, превыша-
ющей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствую-
щего фонда референдума, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
фонд референдума, и об общей сумме израсходованных средств.

11. Размещение сведений, указанных в части 10 настоящей 
статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.».

5. Часть 8 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

до дня голосования на референдуме периодически направляет в 
средства массовой информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств, указанных в части 10 статьи 
42 настоящего Закона. Редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий обязаны публиковать сведения, 
передаваемые им комиссиями для опубликования, в течение трех 
дней со дня получения.».

6. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Контрольно-ревизионная служба
Порядок создания контрольно-ревизионной службы, ее полно-

мочия и порядок осуществления этих полномочий устанавливаются 
статьей 60 Федерального закона.».

 Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 

2004 года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) сле-
дующие изменения:

1. Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«5. Иностранные граждане, за исключением случая, указан-

ного в части 4 статьи 5 настоящего Закона, лица без граждан-
ства, иностранные организации, международные организации 
и международные общественные движения, некоммерческие 
организации, выполняющие функции иностранного агента, не 
вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препят-
ствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 
проведению референдума, достижению определенного результата 
на референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании 
референдума. Участие в кампании референдума указанных лиц 
и представителей указанных организаций в качестве иностранных 
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 
федеральным законом.».

2. Часть 2 статьи 23 дополнить словами «, а в случае выдви-
жения инициативы проведения референдума избирательным 
объединением, иным общественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения, поддержавшими решение о выдви-
жении инициативы проведения референдума».

3. В части 8 статьи 44 слова «заказы размещаются» заменить 
словами «закупки осуществляются».

4. В статье 45:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень органов, организаций и лиц, которым запрещается 

вносить пожертвования в фонды референдума, устанавливается 
пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.»;

2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов 

устанавливается Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики по согласованию с главным управлением (националь-
ным банком) Центрального банка Российской Федерации в Кабар-
дино-Балкарской Республике. Порядок и формы учета и отчетности 
о поступлении средств фондов референдума и расходовании 
этих средств, в том числе по каждой операции, устанавливаются 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. Сведения о поступлении средств на специальный счет 

фонда референдума и расходовании этих средств размещаются 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики на 
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Обязательному размещению подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из со-
ответствующего фонда референдума в случае, если ее размер 
превышает 50 тысяч рублей;

 2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
фонд референдума добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 25 тысяч рублей;

 3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд 
референдума добровольные пожертвования в сумме, превыша-
ющей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствую-
щего фонда референдума, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
фонд референдума, и об общей сумме израсходованных средств.

11. Размещение сведений, указанных в части 10 настоящей 
статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.».

5. Часть 8 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательная комиссия муниципального образования до 

дня голосования на референдуме периодически направляет в 
средства массовой информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств, указанных в части 10 статьи 
45 настоящего Закона. Редакции муниципальных периодических 
печатных изданий обязаны публиковать сведения, передаваемые 
им комиссиями для опубликования, в течение трех дней со дня 
получения.».

6. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Контрольно-ревизионная служба

Порядок создания контрольно-ревизионной службы, ее полно-
мочия и порядок осуществления этих полномочий устанавливаются 
статьей 60 Федерального закона.».

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностран-

ные организации, международные организации и международные 
общественные движения, некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 
деятельность, способствующую либо препятствующую выдвиже-
нию списков кандидатов, достижению определенного результата 
на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной 
кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц и 
представителей указанных организаций в качестве иностранных 
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».».

2. Пункт 2-2 части 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2-2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации;».

3. Пункт 7 части 5 статьи 34 после слова «подписей» дополнить 
словом «избирателей».

4. В части 7-1 статьи 52 слова «заказы размещаются» заменить 
словами «закупки осуществляются».

5. В статье 53:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень органов, организаций и лиц, которым запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды, устанавливается 
пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.»;

2) часть 7 признать утратившей силу;
3) в части 9 слова «частью 6 настоящей статьи» заменить сло-

вами «пунктом 6 статьи 58 Федерального закона»;
4) дополнить частями 12 и 13 следующего содержания:
 «12. Сведения о поступлении средств на специальный избира-

тельный счет и расходовании этих средств размещаются Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкарской Республики на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обязательному размещению подлежат следующие сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соот-
ветствующего избирательного фонда в случае, если ее размер 
превышает 50 тысяч рублей;

 2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 25 тысяч рублей;

 3) о количестве граждан, внесших в соответствующий изби-
рательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превы-
шающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствую-
щего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

13. Размещение сведений, указанных в части 12 настоящей 
статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.».

6. Часть 8 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республи-

ки до дня голосования на выборах периодически направляет в 
средства массовой информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств, указанных в части 12 статьи 
53 настоящего Закона. Редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий обязаны публиковать сведения, 
передаваемые им комиссиями для опубликования, в течение трех 
дней со дня получения.».

7. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Контрольно-ревизионная служба
Порядок создания контрольно-ревизионной службы, ее полно-

мочия и порядок осуществления этих полномочий устанавливаются 
статьей 60 Федерального закона.».

8. В части 16 статьи 64 слова «голосам, поданным за каждый 
список» заменить словами «каждому списку».

9. В статье 68:
1) часть 5-1 признать утратившей силу;
2) пункт 7 части 7 изложить в следующей редакции:
«7) реализации зарегистрированным кандидатом права на 

участие в замещении депутатского мандата.».
Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 дека-

бря 2012 года № 102-РЗ «О порядке отзыва Главы Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 3 статьи 4 слова «юридических лиц» заменить сло-
вом «организаций», после слов «международных общественных 
движений» дополнить словами «, некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента,».

2. В части 5-1 статьи 43 слова «заказы размещаются» заменить 
словами «закупки осуществляются».

3. В статье 44:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень органов, организаций и лиц, которым запрещается 

вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву, устанав-
ливается пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».»;

2) часть 6 признать утратившей силу;
3) в части 15 слова «частью 5 настоящей статьи» заменить 

словами «пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

4) часть 7 после слов «расходовании этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,».

4. В статье 45:
1) в части 9 третье предложение исключить;
2) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республи-

ки периодически направляет в средства массовой информации 
для опубликования, а также размещает на своем сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о поступлении средств на специальный счет фонда голосования 
по отзыву и расходовании этих средств. Обязательному опублико-
ванию редакциями региональных государственных периодических 
печатных изданий, а также размещению Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на своем сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соот-
ветствующего фонда голосования по отзыву в случае, если ее 
размер превышает 50 тысяч рублей;

 2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
фонд голосования по отзыву, добровольные пожертвования в 
сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

 3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд 
голосования по отзыву, добровольные пожертвования в сумме, 
превышающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответству-
ющего фонда голосования по отзыву, в том числе об основаниях 
возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
фонд голосования по отзыву, и об общей сумме израсходованных 
средств.»;

3) дополнить частью 11-1 следующего содержания:
«11-1. Размещение сведений, указанных в части 11 настоящей 

статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.»;

4) в части 13 слова «части 5 статьи 44 настоящего Закона» за-
менить словами «пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

5. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Контрольно-ревизионная служба
Порядок создания контрольно-ревизионной службы, ее полно-

мочия и порядок осуществления этих полномочий устанавлива-
ются статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2015 года,  №15-РЗ

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

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
3 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 72-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 

2013 г.  № 130-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых  и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2015 г. № 72-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП 

«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В пункте 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Порядок по сопровождению инвестиционных проектов, реали-

зуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике;»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу.
2. В пункте 3 слова «исполняющего обязанности первого за-

местителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.К. Альтудова» заменить словами «первого за-
местителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Литовченко Т.В.».

3. В составе Правительственной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики по рассмотрению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих 
лиц:

Литовченко Т.В. - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель  пред-
седателя Правительственной комиссии)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Правительственной 
комиссии)

Бишенов А.А. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики

Губашиев З-Г.А. - министр промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

Дадов М.А. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым ком-
муникациям

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Лихов З.А. - исполняющий обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики 

Татуев Т.Н. - генеральный директор открытого акционерного 
общества «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкар-
ской Республики» (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Шагин С.И. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-

ской Республики;
б) указать новые должности следующих членов Правитель-

ственной комиссии:
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики (председатель Правительственной комиссии)
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики – министр образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава Правительственной комиссии Альтудова 
Ю.К., Афаунова А.М., Гызыева Б.Х., Керефова М.А., Крутникова 
В.В., Пономаренко Р.Н., Тонконог А.В., Тхагалегова З.М., Чочаева 
А.М., Шетова М.Н.

4. В Порядке действий исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок по сопровождению инвестиционных проектов, реали-

зуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

б) в главе 1:
пункт 1 после слова «действий» дополнить словами «уполно-

моченной Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
организации по содействию инвестиционной деятельности (далее 
– организация) и»;

в пункте 3:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«инициатор инвестиционного проекта – физическое или юриди-

ческое лицо, предлагающее инвестиционный проект к реализации 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

куратор инвестиционного проекта – лицо, осуществляющее 
сопровождение инвестиционного проекта, которое определяется 
организацией (далее – куратор по общим вопросам), а также лицо, 
замещающее государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющее сопрово-
ждение инвестиционного проекта, которое определяется исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с отраслевой принадлежностью вида 
экономической деятельности, указанного в заявке инициатора 
инвестиционного проекта (далее – куратор);»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«площадка – недвижимое имущество, потенциально являюще-
еся местом реализации инвестиционного проекта;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«сопровождение инвестиционного проекта – комплекс меро-

приятий по консультационной, информационной, организацион-
ной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляемых куратором инвестиционного проекта 
на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта.»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, может осуществляться при условии обеспечения 
равных прав всем действующим субъектам, без ограничения кон-
куренции и предоставления преимуществ в предпринимательской 
деятельности, в форме оказания консультационной, информаци-
онной и организационной поддержки куратором инвестиционного 
проекта, направленной на:

своевременное получение инициатором инвестиционного про-
екта необходимых согласований и разрешений в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки в соответствии с их компетенцией;

поддержку в пределах компетенции ходатайств и обращений 
инициатора инвестиционного проекта в исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

содействие в организации переговоров, встреч, совещаний, 
консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих 
в процессе реализации инвестиционного проекта;

своевременное информирование инициаторов инвестиционных 
проектов о новых формах государственной поддержки инвестици-
онной деятельности, предоставляемых на территории Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки, о возможных способах повышения квалификации и программах 

переподготовки кадров для реализации инвестиционного проекта, 
а также о планируемых международных, общероссийских и реги-
ональных выставках;

своевременное рассмотрение инвестиционных проектов, реа-
лизуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, на заседании Правительственной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике;

подготовку предложений и организацию предоставления мер 
государственной поддержки и (или) использование механизмов 
государственно-частного партнерства.»;

в) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

ИНИЦИАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
4. Основанием для начала сопровождения инвестиционного 

проекта является проведение первичных переговоров между 
инициатором инвестиционного проекта и организацией и пред-
ставление организации заявки инициатора инвестиционного про-
екта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее - заявка).

Заявка подается инициатором инвестиционного проекта на 
бумажном носителе или в электронной форме путем заполнения 
формы заявки, размещенной на сайте организации (http://airkbr.
com), либо направления по электронной почте на адрес организа-
ции (e-mail: office@airkbr.com).

5. Организация при поступлении заявки осуществляет ее реги-
страцию в срок не более трех рабочих дней со дня ее поступления 
и определяет куратора по общим вопросам для осуществления 
сопровождения инвестиционного проекта.

6. Куратор по общим вопросам в течение трех рабочих дней со 
дня получения заявки осуществляет следующие действия:

производит предварительное рассмотрение заявки, в ходе ко-
торого устанавливает полноту заполнения всех разделов заявки;

информирует инициатора инвестиционного проекта о получении 
заявки и сообщает свои контактные данные, а также запрашивает 
информацию о контактном лице со стороны инициатора инвести-
ционного проекта.

7. В случае неполного заполнения заявки она возвращается 
инициатору инвестиционного проекта на доработку с указанием 
конкретных причин возврата в срок не более пяти рабочих дней со 
дня получения заявки куратором по общим вопросам.

Доработанная заявка возвращается инициатором инвестицион-
ного проекта в организацию в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Порядка.

8. Куратор по общим вопросам в течение трех рабочих дней 
со дня получения заявки,в случае если не требовалась ее дора-
ботка (или в течение трех рабочих дней со дня получения заявки 
после ее доработки), обеспечивает направление организацией 
заявки посредством единой системы электронного документоо-
борота «Дело» в исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с отраслевой 
принадлежностью вида экономической деятельности, указанного 
в заявке, для определения им куратора с целью сопровождения 
инвестиционного проекта в пределах своей компетенции. Срок 
определения куратора составляет три рабочих дня со дня посту-
пления заявки от организации.

9. Куратор в течение семи рабочих дней со дня получения за-
явки осуществляет подготовку информации о возможных мерах 
государственной поддержки, о перечне документов, необходимых 
для ее получения, и обеспечивает направление соответствующей 
информации в письменной форме в организацию и инициатору 
инвестиционного проекта.

10. Организация по просьбе инициатора инвестиционного про-
екта в пределах компетенции оказывает содействие в организации 
проведения презентационных мероприятий, участия в международ-
ных, общероссийских и региональных выставках путем направле-
ния информационных писем и запросов в органы государственной 
власти, научные и иные организации.

11. Куратор по общим вопросам в течение четырнадцати рабочих 
дней со дня поступления заявки (либо получения заявки после 
доработки) осуществляет подбор площадки, отвечающей требо-
ваниям инициатора инвестиционного проекта, в случае если такая 
необходимость предусмотрена заявкой, и направляет письменную 
информацию о наличии или отсутствии площадки инициатору 
инвестиционного проекта.

12. После получения предложений по площадкам для размеще-
ния инвестиционного проекта инициатор инвестиционного проекта 
совместно с куратором по общим вопросам определяют дату и 
время осмотра предлагаемых площадок.

В случае отсутствия площадки, отвечающей требованиям 
инициатора инвестиционного проекта, куратор по общим вопро-
сам осуществляет мероприятия по подбору площадки в течение 
срока, письменно согласованного с инициатором инвестиционного 
проекта.

13. Организация по просьбе инициатора инвестиционного про-
екта в пределах своей компетенции осуществляет подготовку пись-
менных обращений в адрес федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, инфраструктурных 
и иных организаций по вопросам реализации инвестиционного 
проекта на территории Кабардино-Балкарской Республики и на-
правляет их по принадлежности.

14. Куратор по общим вопросам по согласованию с инициатором 
инвестиционного проекта размещает на сайте организации (http://
airkbr.com) информацию об инвестиционном проекте, реализуемом 
и (или) планируемом к реализации на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

15. При возникновении вопросов, решение которых не входит в 
компетенцию организации, на любой стадии реализации инвести-
ционного проекта организация инициирует проведение заседания 
Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Комиссия), с участием инициатора инвестиционного про-
екта для обсуждения и выработки вариантов решения возникших 
вопросов.

16. Организация осуществляет мониторинг инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, формирует и ведет 
реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планиру-
емых к реализации на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, сопровождение которых осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком.

17. Куратор ежеквартально не позднее двадцатого числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию 
о ходе реализации сопровождаемых инвестиционных проектов и 
направляет ее куратору по общим вопросам.

18. Куратор по общим вопросам ежеквартально не позднее двад-
цать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
готовит сводную информацию о ходе реализации сопровождаемых 
инвестиционных проектов и направляет его в Министерство эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

19. В целях мониторинга эффективности деятельности по со-
провождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, организация представляет на очередное заседание 
Комиссии сведения о количестве обратившихся инициаторов ин-
вестиционных проектов, о проведении комплекса мероприятий по 
консультационной, информационной, организационной поддержке 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики, а 
также о ходе реализации инвестиционных проектов, получивших 
меры государственной поддержки.»;

г) главу 3 признать утратившей силу;
д) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными полномочи-
ями по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №220-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных

 комиссий  и по определению перечня должностных лиц органов местного  самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы  об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральными законами «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Кодексом Кабар-
дино-Балкарской Республики об административных правонарушениях 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов (далее также - органы местного самоуправления) наделяются 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию, организации деятельности административ-
ных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях (далее также - отдельные 
государственные полномочия), а также регулируются отношения, 
связанные с передачей, осуществлением, контролем осуществления, 
условиями и порядком прекращения отдельных государственных 
полномочий.

Статья 2. Отдельные государственные полномочия Кабардино-
Балкарской Республики, которыми  наделяются органы  местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются отдельными госу-
дарственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики:

1) по созданию и организации деятельности административных 
комиссий, осуществляющих деятельность на территории соответ-
ствующего муниципального района, городского округа, в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной 
Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях;

2) по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных на территории соответствующего 
муниципального района, городского округа составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Кабар-
дино-Балкарской Республики об административных правонарушениях.

Статья 3. Виды муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными государственными 
полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями 
наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов.

Статья 4. Срок, на который органы местного самоуправления на-
деляются отдельными государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются отдельными госу-
дарственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий

 1. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий вправе:

 1) принимать в пределах своей компетенции нормативные право-
вые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий;

 2) проводить проверки деятельности органов местного самоуправ-
ления по осуществлению ими отдельных государственных полномочий;

3) давать в случае выявления нарушений требований нормативных 
актов по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий письменные предписания по устране-
нию нарушений, обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления;

4) запрашивать и получать информацию и документы, связанные 
с осуществлением отдельных государственных полномочий.

2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики обязаны:

1) определять размеры субвенций и распределять их между ор-
ганами местного самоуправления на осуществление ими отдельных 
государственных полномочий по единой методике;

2) производить передачу субвенций в местные бюджеты на реализа-
цию отдельных государственных полномочий в соответствии с утверж-
денной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств;

3) обеспечить передачу органам местного самоуправления ма-
териальных средств, необходимых для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

4) представлять в органы местного самоуправления по их запросам 
необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий;

5) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 
использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;

6) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам 
местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий.

Статья 6.  Права и обязанности органов местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий имеют право:

1) вносить предложения по совершенствованию деятельности, 
связанной с порядком осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2) получать разъяснения от органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства на осуществление отдельных государственных 
полномочий;

4) отказаться от исполнения отдельных государственных полно-
мочий в случае признания в судебном порядке несоответствия по-
ложений настоящего Закона требованиям статьи 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

 2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий обязаны:

 1) обеспечить эффективное и рациональное использование 
финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики для осуществления отдельных государственных полномочий;

 2) возвратить в случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий неиспользованные финансовые сред-
ства, а также материальные ресурсы;

 3) представлять по запросу органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих контроль за 
исполнением отдельных государственных полномочий, необходимую 
информацию, материалы и документы, связанные с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий;

 4) утверждать в доходной части местных бюджетов субвенции, 
предоставленные на осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, а также соответству-
ющие расходы в расходной части местных бюджетов;

 5) производить расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий органами местного самоуправления 
в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

 6) представлять по требованию органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики документы, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий.

Статья 7. Финансовое и материальное обеспечение отдельных 
государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий осуществляется за счет субвенций, предоставленных местным 
бюджетам из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Финансовые средства, необходимые органам местного са-
моуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий, ежегодно  предусматриваются в законе Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Размер субвенций определяется в соответствии с требования-
ми федерального законодательства и законодательства Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном районе (городском 
округе) на очередной финансовый год и на плановый период, 
определяется по следующей формуле:

 Si= N x Ki, где

Si  - годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных 
государственных полномочий в i-м муниципальном районе (город-
ском округе) на очередной финансовый год и на  плановый период;

N - годовой объем финансовых средств на организацию деятель-
ности одной административной комиссии, составляющий три тысячи 
рублей и включающий в себя расходы на приобретение канцеляр-
ских товаров, расходных материалов для оргтехники, оплату услуг 
связи, в том числе почтовой;

Ki - количество административных комиссий, образуемых в му-
ниципальном районе (городском округе).

5. Средства на осуществление отдельных государственных полно-
мочий носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

6. В случае неполной обеспеченности отдельных государственных 
полномочий финансовыми средствами органы местного само-
управления осуществляют их в пределах переданных им средств.

7. Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управ-
ление либо в муниципальную собственность материальных средств 
для осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в случае необходимости их предо-
ставления определяется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики либо уполномоченным им органом исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики на основании предложений 
органов местного самоуправления.

Статья 8. Порядок осуществления органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики контроля за осуществле-
нием отдельных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий осуществляется 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) уполномоченным им 
государственным органом в целях соблюдения и исполнения орга-
нами местного самоуправления федерального законодательства и 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики при осущест-
влении ими отдельных государственных полномочий.

2. Контроль за использованием финансовых средств и матери-
альных ресурсов, переданных на цели осуществления отдельных 
государственных полномочий, осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере управления финансовыми средствами и Контрольно-счет-
ной палатой Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль осуществляется в форме проведения проверок де-
ятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
ими отдельных государственных полномочий, направления запросов 
о предоставлении необходимых документов и информации об осу-
ществлении отдельных государственных полномочий, заслушивания 
отчетов должностных лиц органов местного самоуправления об 
осуществлении ими отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. В случае выявления нарушений федерального законодатель-
ства и (или) законодательства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
допущенных органами местного самоуправления или их должност-
ными лицами, государственный орган, выявивший такие нарушения, 
вправе давать письменные предписания по их устранению.

 Письменные предписания по устранению выявленных нарушений 
обязательны для исполнения органами местного самоуправления 
и их должностными лицами.

 5. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут установленную законодательством 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
отдельных государственных полномочий.

Статья 9. Условия и порядок прекращения осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий

  1. Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий прекращается в случае:

 1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с 
которым Кабардино-Балкарская Республика утрачивает соответ-
ствующие государственные полномочия либо право на их передачу 
органам местного самоуправления;

 2) вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики, 
в соответствии с которым органы местного самоуправления пре-
кращают осуществление отдельных государственных полномочий;

 3) отсутствия в законе Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики по-
ложений о предоставлении субвенций на осуществление отдельных 
государственных полномочий.

 2. Основанием для принятия закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
может быть:

1) решение представительного органа муниципального образо-
вания о невозможности исполнения отдельных государственных 
полномочий;

2) решение суда о несоответствии деятельности органов мест-
ного самоуправления Конституции Российской Федерации, феде-
ральному законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законодательству Кабардино-Балкарской Республики, 
уставу муниципального образования;

3) заключение органа государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченного в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона  на проведение контроля за осуществлением 
переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, о неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий либо об отсутствии целесообразности дальнейшего их 
осуществления органами местного самоуправления;

4) иные основания, предусмотренные федеральным законода-
тельством или законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

 3. Органы местного самоуправления обязаны незамедлительно 
проинформировать Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики о невозможности исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий по не зависящим от 
них причинам.

 4. Прекращение осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий в соответствии с 
настоящей статьей влечет за собой прекращение финансирования 
отдельных государственных полномочий. 

5. При прекращении осуществления отдельных государствен-
ных полномочий органы местного самоуправления обеспечивают 
возврат неиспользованных финансовых средств и материальных 
ресурсов.

Статья 10. Порядок отчетности органов местного самоуправления 
об осуществлении отдельных государственных полномочий

 Органы местного самоуправления представляют в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики ежеквартальные и годовые 
отчеты об осуществлении ими отдельных государственных полно-
мочий и о расходовании предоставленных им субвенций в срок не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 
утверждаемой Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
форме.

Статья 11. Введение в действие настоящего Закона
Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно за-

коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год и на плановый период при условии, если им предусмотрено предо-
ставление субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2015 года.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 апреля 2015 года, № 16-РЗ

О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов отдельными государственными 
полномочиями  по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 

органов местного  самоуправления, уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2015 года

(Окончание на 4-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 67-ПП

г. Нальчик

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

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

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 27 августа 2014 г. № 188-ПП «О 
Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-
Балкария, № 35, 05.09.2014).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 апреля 2015г. № 67-ПП

ПРАВИЛА
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

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

2. Средства на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по 
следующим направлениям:

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

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

садов и рекультивацию раскорчеванных площадей.
3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований:
а) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренному 

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

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

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

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

4. Средства на поддержку подотраслей растениеводства предостав-
ляются:

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

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осущест-
вления закладки и ухода за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 
1 гектар), хмельниками до начала периода их товарного плодоношения 
<*>, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками 
и чайными плантациями по ставкам на 1 гектар при условии наличия у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку сада. 
При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны отвечать 
одному из следующих требований: 

осуществить закладку указанных насаждений не менее 1 гектара в 
год - для получения возмещения части затрат на закладку; 

иметь на начало текущего финансового года не менее 1 гектара пло-
щади указанных насаждений, соответствующих типу насаждений, пред-
ставленных к субсидированию, - для получения возмещения части затрат 
на уходные работы;

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

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

<*> период начала товарного плодоношения для обычных садов на-
ступает на 7-й год закладки; для садов интенсивного типа – на 5-й год 

<**> период начала товарного плодоношения виноградников наступает 
на 6-й год  закладки

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

6. Ставки субсидий, предоставляемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и сроки представления до-
кументов для получения субсидий утверждаются приказом Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, который под-
лежит официальному опубликованию в газетах «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.
ru) в течение 10 дней со дня его государственной регистрации, а также в 
официальных муниципальных печатных изданиях в течение 7 дней со дня 
его официального опубликования.

7. Перечисление субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, на счета получателей бюджетных средств 
на основании документов, представляемых в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, перечень которых установлен 
настоящими Правилами.

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

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

б) документы в соответствии с перечнем согласно приложению № 1 
к настоящим Правилам, в том числе соответствующие акты по формам 
согласно приложениям № 7 - № 10;

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

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

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

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

ж) опись представленных документов;
з) справка об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя задолжен-

ности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней, выданная 
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Документы, предусмотренные подпунктами «ж» и «и» настоящего 
пункта, запрашиваются Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Сельскохозяйственный производитель 
вправе представить указанный документ в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на-

правлены сельскохозяйственным производителем в Министерство сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в форме электронного 
документа в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

9. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики документы на предоставление субсидий подлежат 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней.

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

Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологиче-
ском порядке по дате принятия решений о включении заявителя в список 
получателей субсидий.

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

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

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

Правил, не в полном объеме, а также позже установленных сроков.
12. Основанием для отказа в приеме и регистрации документов является 

несоответствие форм и порядка их представления  сельскохозяйственным 
товаропроизводителем для получения субсидий требованиям, установлен-
ным настоящими Правилами.

13. Ответственность за целевое использование бюджетных средств в 
части предоставления получателям субсидий возлагается на Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

14. В случае установления фактов неправомерного получения субсидии 
подлежат взысканию в доход федерального бюджета и (или) республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае установления факта неправомерного получения субсидий 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 
в установленном порядке проводит мероприятия по добровольному воз-
врату предоставленной субсидии получателем субсидии. В случае отказа 
получателя от добровольного возврата неправомерно полученной субсидии 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики про-
водит мероприятия по принудительному взысканию указанных субсидий.

15. Отказ в принятии и регистрации документов или в предоставлении 
субсидий может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных подотраслей

 растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

1. На поддержку элитного семеноводства:
копии накладных, платежных документов, документы, удостоверяющие 

сортовые и посевные качества семян, документы, удостоверяющие от-
сутствие карантинных объектов, выданные соответствующими органами, 
заверенные получателем субсидий;

копия акта расхода семян и посадочного материала по форме № СП-13, 
утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от  29 
сентября 1997 г. № 68, заверенная получателем субсидий;

копия документов, подтверждающих право пользования земельными 
участками сельскохозяйственного назначения, заверенная получателем 
субсидий.

2. На закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаж-
дениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на один гектар 
сада), виноградниками до начала периода их товарного плодоношения, за-
кладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками, раскорчевку садов:

а) на закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми на-
саждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на один 
гектар сада), виноградниками до начала периода их товарного плодоноше-
ния, а также на закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками;

копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними 
насаждениями по форме согласно приложениям № 8, № 9 к настоящим 
Правилам, заверенные получателем субсидий;

копия проекта на закладку сада;
б) на раскорчевку садов:
копии актов выполненных работ по раскорчевке садов в возрасте более 

30 лет по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам, за-
веренные получателем субсидии;

копия акта закладки сада или акта по определению возраста садов  
методом подсчета  годичных  колец  штамбов  плодовых  деревьев  по  
форме  согласно приложению № 7 к настоящим Правилам, заверенная 
получателем субсидий;

копия проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади, 
заверенная получателем субсидии;

копии документов, подтверждающих право пользования земельными 
участками под многолетними насаждениями, заверенных получателем 
субсидий.

Если заявитель не представил самостоятельно свидетельство о госу-
дарственной регистрации и (или) свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики запрашивает их в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть пред-
ставлены в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в форме электронного документа в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» или посредством 
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить__________________________________ 

                                            (полное наименование заявителя)
субсидии на ______________________________________________
                                                 (наименование субсидии)
в соответствии с Постановлением   Правительства  Кабардино-Бал-

карской Республики от «__» _________ 20__ г. № ____.
Документы, необходимые  для  получения  субсидий  в  соответствии  

с действующим порядком, прилагаются.

Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
              (подпись)
М.П.

«Приложение № 1
к Порядку

 по сопровождению инвестиционных
 проектов, реализуемых и (или)
 планируемых к реализации в

 Кабардино-Балкарской Республике

Заявка инициатора инвестиционного проекта

1. Полное наименование инвестиционного проекта

2. Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. (от-
чество - при наличии) физического лица – инициатора 
инвестиционного проекта

Контактная информация Адрес (юр./факт.):

Телефон (факс):

Е-mail:

3. Вид экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности, утвержденным постановлением 
Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст «О 
принятии и введении в действие ОКВЭД»

4. Цель проекта

5. Основные этапы реализации инвестиционного проекта

6. Место реализации инвестиционного проекта (площадка)

7. Требование к площадке (заполняется при отсутствии 
площадки и необходимости оказания содействия в ее 
поиске)

Площадь участка, га

Ориентировочная площадь предполагае-
мой застройки, кв. м

Водоснабжение, куб. м/ч

Водоотведение, куб. м/ч

Электроснабжение, МВт

Газоснабжение, куб. м/год

Иные требования:

8. Информация о текущем статусе инициатора инвести-
ционного проекта

Существующее предприятие, срок деятель-
ности, лет

Вновь созданное для целей реализации 
проекта предприятие, срок деятельности, 
лет

9. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Объем выполненных работ, услуг, млн 
рублей

Индекс физического объема производства, 
процент к предыдущему году

Среднесписочная численность работающих 
за год, человек

10. Объем инвестиций по инвестиционному проекту Всего, млн рублей

Освоено на момент подачи заявки, млн 
рублей

Доля освоенных средств на момент подачи 
заявки в общем объеме инвестиций по про-
екту, процент

11. Источники инвестиций по инвестиционному проекту Заемные средства, млн рублей

Доля заемных средств в общем объеме 
инвестиций по проекту, процент

Собственные средства инициатора проекта, 
млн рублей

Доля собственных средств инициатора 
проекта в общем объеме инвестиций по 
проекту, процент

Бюджетные инвестиции, млн рублей

Доля бюджетных инвестиций в общем объ-
еме инвестиций по проекту, процент

12. Срок реализации инвестиционного проекта Начало реализации проекта, год

Планируемый год ввода в эксплуатацию

Планируемый год выхода на проектную 
мощность

Период реализации проекта, число лет 
с начала реализации проекта до ввода в 
эксплуатацию

13. Срок окупаемости инвестиционного проекта Планируемый год окупаемости проекта

Период окупаемости проекта, число лет с 
начала реализации проекта до года оку-
паемости

14. Показатели экономической эффективности инвести-
ционного проекта

Прогнозируемый годовой объем произ-
водства (в первый год работы выхода на 
проектную мощность), млн рублей

Прирост годового объема производства, 
в процентах к объему производства от-
четного года

15. Показатели социальной эффективности инвестицион-
ного проекта

Планируемое создание рабочих мест:

количество временных рабочих мест, 
создаваемых в среднем в год в период 
реализации проекта

количество постоянных рабочих мест, вновь 
созданных в результате выхода на проект-
ную мощность

в том числе привлечение и использование 
иностранной рабочей силы, человек

16. Показатели бюджетной эффективности инвестицион-
ного проекта

Прогнозный объем платежей в бюджеты 
всех уровней (включая внебюджетные 
фонды) за расчетный период, равный трем 
годам с начала реализации проекта, в том 
числе в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики, млн рублей

Общая бюджетная эффективность исполь-
зования средств, предоставленных в виде 
государственной поддержки, в процентах от 
объема платежей в бюджеты всех уровней 
за расчетный период

17. Дополнительные сведения по инвестиционному проекту

К заявке прилагаю:
1) копии учредительных документов и всех изменений и до-

полнений к ним (для юридических лиц) или копию паспорта (для 
физических лиц);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей), выданную не ранее чем за шестьдесят календарных дней 
до даты подачи заявки на сопровождение инвестиционного проекта.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке, 
является достоверной.

Даю согласие на обработку содержащихся в заявке персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных».

Дата __________________________________________________
  (должность руководителя)                   (подпись)                      (Ф.И.О.) »;
е) приложение № 2 признать утратившим силу.
5. В Положении о Правительственной комиссии Кабардино-Бал-

карской Республики по рассмотрению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 1 после слова «действий» дополнить словами «упол-
номоченной Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
организации по содействию инвестиционной деятельности (далее 
– организация) и»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия:
1) координирует работу организации и исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике;

2) готовит предложения по сопровождению инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

3) рассматривает заявки и презентации инициаторов инвести-
ционных проектов;

4) принимает решения о предоставлении государственной под-
держки либо об отказе в государственной поддержке;

5) организует предоставление мер государственной поддержки 

и (или) использование механизмов государственно-частного пар-
тнерства при реализации инвестиционных проектов;

6) рассматривает вопросы, связанные с реализацией инвести-
ционных проектов;

7) принимает решения о целесообразности прекращения предо-
ставления государственной поддержки.»;

в) в пункте 7 слова «первый заместитель Председателя» заменить 
словом «Председатель»;

г) пункты 8-10 изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает протоколы заседаний Комиссии;
3) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение ра-

боты Комиссии;
2) ведет протоколы заседаний Комиссии;
3) представляет протоколы заседаний Комиссии председателю 

Комиссии для утверждения;
4) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии.
10. Основной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости и оформляются про-
токолом.»;

д) пункт 13 признать утратившим силу;
е) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ  СОПРОВОЖДЕ-

НИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

19. Организация взаимодействия Комиссии, организации и 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляется в соответствии с порядком по 
сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
верждаемым Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

6. Форму Реестра инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденную указанным постановлением, признать утратившей силу.

(Окончание на 5-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
3 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 68-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 202-ПП, 

изменение, заменив в пункте 23 слова «двух месяцев» словами 
«трех месяцев».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 69-ПП

г. Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического 
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проек-
тов с государственным участием Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Положение).

2.  Установить, что настоящее постановление не применяется в отно-
шении крупных инвестиционных проектов с государственным участием 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – инвестиционные проекты), 
включенных в Республиканскую адресную инвестиционную программу 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 55 Положения.

3.  Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики:

а)  утвердить в месячный срок:
форму заключения о проведении публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов;
форму сводного заключения о проведении публичного технологиче-

ского аудита инвестиционных проектов;
б) утвердить в 2-месячный срок порядок формирования перечня 

экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться 
к проведению публичного технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов (далее – Порядок);

в)  утвердить в 2-месячный срок со дня принятия Порядка перечень 
экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться 
к проведению публичного технологического и ценового аудита инвес-
тиционных проектов;

г) обеспечить ежегодный пересмотр нормативных технических 
документов, нормативов цены конструктивных решений и сметных 
нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета, с учетом внедрения 

новых отечественных и мировых технологий строительства, технологиче-
ских и конструктивных решений, современных строительных материалов, 
конструкций и оборудования, применяемых в строительстве.

4.  Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2-месячный срок:

а)  образовать и утвердить состав научно-экспертного совета по про-
ведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов, 
предусматривающих создание новых или модернизацию существующих 
технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назна-
чения, претендующих на государственную поддержку, с выделением 
при необходимости в его составе независимых экспертных комиссий 
соответствующей направленности либо отраслевых групп;

б)  утвердить:
порядок и методику проведения экспертной оценки соответствия 

технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского на-
значения мировому уровню развития науки и техники, а также форму 
экспертного заключения о проведении публичного технологического 
аудита инвестиционных проектов;

положение о классификации технологий производства продукции 
(работ, услуг) гражданского назначения, в том числе в целях их параме-
трического сопоставления с зарубежными аналогами, подлежащих учету 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для 
государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

5. Финансовое обеспечение проведения публичного технологического 
и ценового аудита инвестиционных проектов осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период соответствующим главным 
распорядителям средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на обеспечение выполнения функций в установленной 
сфере деятельности.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О проведении публичного технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с государственным участием Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2015 г. № 69-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении публичного технологического и ценового аудита

крупных инвестиционных проектов с государственным участием Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения обяза-

тельного публичного технологического и ценового аудита крупных инве-
стиционных проектов с государственным участием Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - инвестиционные проекты) в отношении объектов 
капитального строительства, финансирование строительства, реконструк-
ции или технического перевооружения которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) с 
использованием механизма республиканской адресной инвестиционной 
программы (далее - объекты капитального строительства).

2. Для целей настоящего  Положения используются следующие ос-
новные понятия:

«инвестиционный проект» - обоснованиеэкономической целесообраз-
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и утвержденными в установ-
ленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

«публичный технологический аудит инвестиционного проекта» - прове-
дение экспертной оценки обоснования выбора проектируемых технологи-
ческих и конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного 
проекта объекта капитального строительства на их соответствие лучшим 
отечественным и мировым технологиям строительства, технологическим 
и конструктивным решениям, современным строительным материалам 
и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований со-
временных технологий производства, необходимых для функционирования 
объекта капитального строительства, а также эксплуатационных расходов 
на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в 
целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 
снижения стоимости и сокращения сроков строительства, повышения 
конкурентоспособности производства;

«ценовой аудит инвестиционного проекта» - проведение экспертной 
оценки стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта;

«заявитель» - застройщик или заказчик (заказчик-застройщик), госу-
дарственный заказчик, технический заказчик, инициатор инвестиционного 
проекта или уполномоченное ими лицо, обратившиеся с заявлением о 
проведении публичного технологического и ценового аудита инвестици-
онного проекта.

3. Заявителем на 1-м этапе проведения публичного технологического 
и ценового аудита является:

а) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 
строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики и (или) объектов капитального строительства, находящихся 
в собственности юридических лиц, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, включенных в государственные программы 
Кабардино-Балкарской Республики,а также не включенных в государ-
ственные программы Кабардино-Балкарской Республики, - застройщик 
или заказчик (заказчик-застройщик) (далее – застройщик);

б) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности, включенных 
в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики, а также 
не включенных в государственные программы Кабардино-Балкарской 
Республики, - государственный заказчик.

4. Заявителем на 2-м этапе проведения публичного технологического 
и ценового аудита является застройщик, технический заказчик или упол-
номоченное ими лицо.

5. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проек-
тов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной 
стоимостью свыше 1 млрд рублей.

6. Публичный технологический и ценовой аудит проводится:
а) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 

строительства, включенных в государственные программы,а также не 
включенных в государственные программы (далее - инвестиционные 
проекты);

б) по инвестиционным проектам, планируемым к финансированию за 
счет средств республиканского бюджета.

7. Публичный технологический и ценовой аудит не проводится в от-
ношении инвестиционных проектов, сведения о которых составляют 
государственную тайну.

8. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных про-
ектов проводится в 2 этапа:

а) 1-й этап - на стадии подготовки соответствующего акта Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - решение о предоставлении 
средств республиканского бюджета на реализацию инвестиционного 
проекта) об утверждении долгосрочных государственных  программ, о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, не включенные в государственные программы, о предостав-
лении субсидий из республиканского бюджета на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики (муниципальной собственности), не 
включенных в государственные программы, об утверждении паспортов 
инвестиционных проектов.

Также 1-й этап публичного технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов проводится при детализации мероприятий, включенных 
в республиканскую адресную инвестиционную программу;

б) 2-й этап – на стадии утверждения проектной документации в отноше-
нии объекта капитального строительства, создаваемого в ходе реализации 
инвестиционного проекта.

По инвестиционным проектам, по которым проектная документация в 
отношении объектов капитального строительства подлежит разработке, 
проведение публичного технологического и ценового аудита на 1-м и 2-м 
этапах осуществляется в порядке, установленном  разделом II настоящего 
Положения.

По инвестиционным проектам, по которым проектная документация в 
отношении объектов капитального строительства разработана, проведение 
публичного технологического и ценового аудита осуществляется в 1 этап в 
порядке, установленном разделом III настоящего Положения.

9. Проведение публичного технологического и ценового аудита инве-

стиционных проектов осуществляют независимые экспертные органи-
зации (далее – экспертные организации) и физические лица. Перечень 
экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться 
к проведению публичного технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов, а также порядок его формирования утверждаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. При выборе экспертных организаций следует руководствоваться 
следующими критериями:

а) опыт работы в области проведения технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов в части, касающейся проектирования 
и строительства объектов капитального строительства по направлениям 
реализации инвестиционных проектов, составляющий не менее 7 лет, в 
том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 
от 1 млрд рублей и более;

б) знание специалистами экспертной организации законодательства 
Российской Федерации в области градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании (в том числе требований к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов) в части, касающейся соответственно вы-
полнения инженерных изысканий в целях проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов капитального строительства, а также проектиро-
вания, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства 
по направлениям реализации инвестиционных проектов;

в) обязательное участие в выполнении работ (оказании услуг) по про-
ведению технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 
не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт 
работы в указанной сфере деятельности, составляющий не менее 5 лет;

г) знание специалистами экспертной организации российского стро-
ительного рынка, в том числе строительных материалов и конструкций, 
строительной техники, рынка транспортных грузовых перевозок, рынка 
рабочей силы, включая знание их стоимостных характеристик.

11. При выборе физических лиц следует руководствоваться следующими 
критериями:

а) наличие высшего профессионального образования соответствую-
щего профиля;

б) наличие стажа работы в области подготовки проектной документации 
и (или) выполнения инженерных изысканий по направлениям реализации 
инвестиционных проектов стоимостью свыше 1млрд рублей, составляю-
щего не менее 5 лет, или стажа работы на соответствующих должностях 
в государственных органах или организациях, проводящих экспертизу 
проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных изы-
сканий, составляющего не менее 5 лет;

в) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления;

г) знание законодательства Российской Федерациив области градо-
строительной деятельности, о техническом регулировании (в том числе 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов) в части, 
касающейся соответственно выполнения инженерных изысканий в целях 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального 
строительства, а также проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов капитального строительства по направлениям реализации ин-
вестиционных проектов;

д) знание строительного рынка, в том числе строительных материалов 
и конструкций, строительной техники, рынка транспортных грузовых пере-
возок, рынка рабочей силы, включая знание их стоимостных характеристик.

12. За проведение 1-го этапа публичного технологического и ценового 
аудита и 2-го этапа публичного технологического аудита инвестиционных 
проектов, по которым проектная документация в отношении объектов капи-
тального строительства подлежит разработке, экспертными организациями 
и физическими лицами взимается плата в размере, не превышающем 
соответственно 0,2 процента и 0,38 процента суммарной стоимости изго-
товления проектной документации и материалов инженерных изысканий.

За проведение публичного технологического и ценового аудита инве-
стиционных проектов, по которым проектная документация в отношении 
объектов капитального строительства разработана, экспертными органи-
зациями и физическими лицами взимается плата в размере, не превы-
шающем 0,58 процента суммарной стоимости изготовления проектной 
документации и материалов инженерных изысканий.

В размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную 
стоимость.

13. Плата за проведение публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов включается в состав расходов на реализацию 
инвестиционного проекта в части расходов, предусмотренных главой 12 
сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с 
пунктом 31 Положения о составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

По инвестиционным проектам, в отношении которых предоставляются 
средства республиканского бюджета на разработку проектной документа-
ции, могут быть предусмотрены средства республиканского бюджета на 
оплату проведения публичного технологического и ценового аудита.

14. По инвестиционным проектам, в отношении которых заявителем 
принято решение о необходимости разработки новых или модерниза-
ции существующих технологий производства продукции (работ, услуг) 
гражданского назначения, требуемых для функционирования объекта 
капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного 
проекта, организацией по проведению публичного технологического аудита 
инвестиционных проектов на 1-м этапе также является научно-экспертный 
совет при Министерстве образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - научно-экспертный совет).

15. Участниками проведения публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденци-
ального характера, на 1-м этапе также являются общественные советы, 
указанные в настоящем Положении.

II. Проведение публичного технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов на 1-м и 2-м этапах, по которым проектная документация 
в отношении объектов капитального строительства подлежит разработке 

Проведение публичного технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов на 1-м этапе

16. Для проведения публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта на 1-м этапе заявитель представляет в эксперт

«__» __________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам предоставления сельскохозяйственным
 товаропроизводителям 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий

на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
__________________________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств _____________________________________________

(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
__________________________________________________________

(получатель субсидий)

Группы 
сельско-
хозяй-

ственных 
культур

Пло-
щадь 
сева, 

га

Количество приобретен-
ных элитных семян

Ставка 
субси-
дии, 

рублей 
на 1 

тонну

Потреб-
ность в 

субсидиях, 
рублей, 
(гр. 3 x 
гр. 5)

Все-
го, 

тонн

в том числе 
приобретен-
ные в ноябре 

- декабре 
предыдущего 
года, затраты, 
по которым не 
были профи-
нансированы

Итого
 

Расчет субсидии подтверждаю        Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -           получателя (при наличии)
получателя субсидии                      

_____________________ Ф.И.О.        ____________________ Ф.И.О.     
 (подпись)                              (подпись)

М.П. «__» _________ 20__ г.

телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей

 растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий

на закладку и уход за многолетними насаждениями
_______________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств ___________________________________________

(федерального/республиканского бюджета КБР)
по ________________________________________________________

(получатель субсидий)

Наименование вы-
полненных работ

Год 
за-

клад-
ки

Пло-
щадь за-
кладки 

(уход), га

Ставка 
субсидий, 
рублей, на 

1 га

Потребность 
в субсидиях, 
рублей, (гр. 2 

x гр. 3)

Закладка много-
летних насажде-
ний, в том числе:

Работы по уходу 
за многолетними 
насаждениями, в 

том числе:

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю        Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -           получателя (при наличии)
получателя субсидии                      

_____________________ Ф.И.О.        ____________________ Ф.И.О.     
 (подпись)                              (подпись)

М.П. «__» _________ 20__ г.

телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления сельскохозяйственным

 товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей

 растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий

на закладку и уход за питомниками
(федерального/республиканского бюджета КБР)

___________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ___________________________________________
(федерального/республиканского бюджета КБР)

по ________________________________________________________
(получатель субсидий)

Наименование вы-
полненных работ

Площадь 
закладки 
(уход), га

Ставка субси-
дий, рублей, 

на 1 га

Потребность 
в субсидиях, 

рублей, (гр. 2 x 
гр. 3)

Закладка питомни-
ков, в том числе:

Работы по уходу 
за питомниками, в 

том числе:

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю        Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -           получателя (при наличии)
получателя субсидии                      

_____________________ Ф.И.О.        ____________________ Ф.И.О.     
 (подпись)                              (подпись)

М.П. «__» _________ 20__ г.

телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на раскорчевку садов

________________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ___________________________________________
(федерального/республиканского бюджета КБР)

по _____________________________________________________
                                        (получатель субсидий)

Наименование 
выполненных 

работ

Площадь 
раскор-

чевки, га

Ставка субси-
дий, рублей, 

на 1 га

Потребность в 
субсидиях, ру-

блей, (гр. 2 x гр. 3)

Раскорчевка 
сада

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю        Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -           получателя (при наличии)
получателя субсидии                      

_____________________ Ф.И.О.        ____________________ Ф.И.О.     
 (подпись)                              (подпись)

М.П. «__» _________ 20__ г.

телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления сельскохозяйственным

товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

                                                                 Утверждаю:
Руководитель хозяйства

                                                Ф.И.О. ____________________
                                                подпись ___________________

                                                от «__» ______________ года

                                                                       М.П.

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _____
Месторасположение участка ________________________________
Площадь сада __________________ га.

АКТ
определения возраста садов методом

подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев

Наименова-
ние плодо-
вых культур

Площадь 
участка, пред-
ставленного к 

раскорчевке, га

Количество 
отобранных для 
обследования 
деревьев, шт.

Среднее коли-
чество годич-

ных колец на 1 
дереве, шт.

Итого:
 

Заключение комиссии:

Члены комиссии:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам предоставления сельскохозяйственным

товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ____________________________________
месторасположение участка ________________________________
кадастровый номер участка _________________________________
наименование насаждений _________________________________
площадь закладки _________________________________________
наличие  площади  многолетних  насаждений  (с указанием  типа на-

саждений на начало года ______________________________________

АКТ
выполненных работ по закладке

многолетних насаждений за период __________________

Наиме-
нование 

работ

Единица 
измерения

Количество Затраты

на едини-
цу, рублей

всего, тыс. 
рублей

Итого
  

Члены комиссии: __________________________________________
__________________________________________________________

Руководитель хозяйства _____________________________________
____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам предоставления сельскохозяйственным

товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ____________________________________
месторасположение участка ________________________________
кадастровый номер участка _________________________________
наименование насаждений _________________________________
год закладки _____________________________________________
площадь закладки ________________________________________

АКТ
выполненных работ по уходу

за многолетними насаждениями
за период _____________________________

Наиме-
нование 

работ

Единица 
измерения

Количество Затраты

на едини-
цу, рублей

всего, тыс. 
рублей

Итого

Руководитель хозяйства ____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам предоставления сельскохозяйственным

товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ___________________________________
месторасположение участка _________________________________
кадастровый номер участка _________________________________
наименование насаждений _________________________________
год закладки _____________________________________________
площадь закладки _________________________________________

АКТ
выполненных работ по раскорчевке садов

за период ________________________________

Наиме-
нование 

работ

Единица 
измерения

Количество Затраты

на едини-
цу, рублей

всего, тыс. 
рублей

Итого
   

Члены комиссии: _________________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Руководитель хозяйства ___________________________________

(Окончание. Начало на 4-й с.)

(Окончание на 6-й с.)
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(Окончание на 7-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 70-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 

2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2015 г. № 70-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП 

«Об осуществлении государственного контроля (надзора)»

1. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению нарушений, в том числе администра-

тивного реагирования, и (или) устранению последствий выявленных нарушений;».
2. Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора), утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора)

№ 
п/п

Наименование 
исполнительного 
органа государ-
ственной власти

Виды контроля (надзора)

1. М и н и с т е р с т в о 
сельского хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

государственный надзор в области племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике; реги-
ональный государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
агропромышленном комплексе, а именно за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части 
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества

2. М и н и с т е р с т в о 
культуры Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия в Кабардино-Балкарской Республике; контроль гастрольной, театрально-концертной 
деятельности учреждений культуры и искусства на территории республики; государственный контроль в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации; госу-
дарственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Кабардино-Балкарской Республики

3. Министерство при-
родных ресурсов 
и экологии Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения; региональный государственный надзор в области обраще-
ния с отходами; региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; региональный 
государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; региональный государственный 
надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики регионального значения

4. Министерство про-
мышленности и 
торговли Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; лицензионный контроль за заготовкой, 
хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов

5. М и н и с т е р с т в о 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

региональный государственный строительный надзор на всех объектах капитального строительства, при строитель-
стве, реконструкции которых действующим законодательством предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, за исключением объектов, поднадзорных федеральным органам исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора; контроль и надзор в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики; контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности

6. М и н и с т е р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 
исключением контроля в части социальной поддержки безработных граждан, с выдачей обязательных для ис-
полнения предписаний; надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов; 
надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных; контроль (надзор) в сфере социального 
обслуживания населения

7. М и н и с т е р с т в о 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики; контроль за деятельностью госу-
дарственных заказчиков, осуществляющих мероприятия по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
для нужд Кабардино-Балкарской Республики; контроль за использованием средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики

8. М и н и с т е р с т в о 
экономического 
развития Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

контроль за организацией и проведением республиканских лотерей, целевым использованием выручки от их про-
ведения, а также выдача разрешений и рассмотрение уведомлений об их проведении; регулирование контрактной 
системы в сфере закупок; контроль в сфере закупок

9. Государственный 
комитет Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики по транс-
порту и связи

региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

10. Государственный 
комитет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики  по 
энергетике, тари-
фам и жилищному 
надзору

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммуналь-
ном комплексе; региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения; региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике; региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности; государственный контроль (надзор) в целях выявления фактов завышения регулируемых государством 
цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного), фактов завышения установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, 
расценкам, ставкам и тому подобному), фактов занижения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного), фактов занижения установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
подобному), фактов нарушения установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного), фактов иных нарушений установленного порядка ценообразования; региональный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, теплоснабжающими организациями, органи-
зациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органи-
зациями коммунального комплекса; контроль за применением розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению; региональный государственный жилищный надзор за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (регионального 
оператора),  ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований 
энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений, а также за исполнением обязательных требований при осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами своей деятельности; региональный государственный контроль за соблюдением стандарта рас-
крытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами; лицензионный контроль предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
осуществляемой юридическими лицами  и индивидуальными предпринимателями

11. Управление вете-
ринарии  Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

региональный государственный ветеринарный надзор: за соблюдением органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных 
действующим законодательством в области ветеринарии; за деятельностью юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, занимающихся: разведением, выращиванием, содержанием, лечением, продажей, 
кормлением, водопоем животных и птиц, их перевозкой или перегоном, организацией и проведением выставок, 
шоу-мероприятий с участием животных, другими видами деятельности, предусматривающими коммерческое 
и некоммерческое использование животных и птиц; убоем животных и птиц для пищевых и кормовых целей, 
заготовкой, хранением, переработкой, перевозкой и реализацией продуктов животноводства и растениеводства 
(птицефабрики, мясоперерабатывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, включая цеха по выработке 
полуфабрикатов, коптильни, пельменные цеха, молокоперерабатывающие предприятия, продовольственные рын-
ки, ярмарки и торговые комплексы, предприятия по хранению продукции животного происхождения, предприятия 
торговли и общественного питания); производством, перевозкой, хранением и реализацией кормов и кормовых 
добавок для животных и птиц, атрибутов зооветеринарного назначения, зоогигиенических, ветеринарных средств; 
производством, оборотом, заготовкой, перевозкой, обработкой, переработкой, обезвреживанием, утилизацией и 
уничтожением непищевого (технического) сырья, биологических отходов животного происхождения

12. Управление до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения

13. Архивная служба 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов 

 
».

3. Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в части 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъек

ную организацию или физическому лицу подписанные руководителем 
заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью заявителя 
следующие документы:

а) заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта, согласованное с главным рас-
порядителем средств республиканского бюджета;

б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осу-
ществления капитальных вложений (по инвестиционным проектам должно 
быть согласовано с главным распорядителем средств республиканского 
бюджетаи субъектом бюджетного планирования);

в) задание на проектирование (по инвестиционным проектам  должно 
быть согласовано с главным распорядителем средств республиканского 
бюджетаи субъектом бюджетного планирования);

г) экспертное заключение научно-экспертного совета о проведении 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта в отношении 
планируемых к применению технологий производства продукции (работ, 
услуг) гражданского назначения в случаях, установленных настоящим 
Положением (далее - экспертное заключение).

17. Экспертная организация или физическое лицо проводит проверку 
комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней со 
дня их получения и направляет в указанный срок заявителю проект до-
говора о проведении 1-го этапа публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта, подписанный руководителем экспертной 
организации (уполномоченным им лицом) или физическим лицом, либо 
возвращает представленные документы без рассмотрения.

18. Заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического 
и ценового аудита инвестиционного проекта и прилагаемые к нему до-
кументы в срок, указанный в пункте 17 настоящего Положения, подлежат 
возврату заявителю без рассмотрения в случае представления документов 
не в полном комплекте.

19. Проведение публичного технологического и ценового аудита инве-
стиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором срок, 
который не должен превышать 45 дней. Для особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства указанный 
срок может быть увеличен, но не более чем на 15 дней.

В случае обнаружения в документах неточностей и (или) технических 
ошибок экспертная организация или физическое лицо в течение указанного 
срока уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней 
со дня получения уведомления устранить неточности и (или) технические 
ошибки. В этом случае заявление о проведении 1-го этапа публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта возврату 
не подлежит.

20. Предметом публичного технологического и ценового аудита ин-
вестиционного проекта, проводимого экспертными организациями и 
физическими лицами, на 1-м этапе является проведение экспертной 
оценки обоснования выбора варианта проектируемых технологических и 
конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного проекта 
объекта капитального строительства на их соответствие лучшим отече-
ственным и мировым строительным решениям и требованиям технических 
регламентов с учетом требований современных технологий производства, 
необходимых для функционирования объекта капитального строительства, 
а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного про-
екта в процессе жизненного цикла.

21. Результатом проведения публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе является положительное или 
отрицательное заключение о проведении публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта, выданное экспертной органи-
зацией или физическим лицом по форме, утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - заключение).

22. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе 
представить документы на повторное проведение публичного техноло-
гического и ценового аудита инвестиционного проекта при условии их 
доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении. 
Плата за повторное проведение публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта не взимается.

23. Заключение подписывается руководителем экспертной организации 
(уполномоченным им лицом) или физическим лицом.

24. В случае применения в инвестиционном проекте строительных 
решений, требования к которым не установлены законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики, заключение может содержать рекомен-
дации по разработке проектных решений с применением новых технологий 
строительства, методов, материалов, изделий и конструкций.

25. Для получения экспертного заключения заявитель в случаях, пред-
усмотренных пунктом 14 настоящего Положения, направляет в Министер-
ство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики заявление о проведении публичного технологического аудита, к 
которому прилагаются документы, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 
16 настоящего Положения.

Срок подготовки экспертного заключения научно-экспертным советом 
не должен превышать 45 дней со дня поступления заявления.

Результатом проведения публичного технологического аудита инвести-
ционного проекта на 1-м этапе научно-экспертным советом является экс-
пертное заключение, содержащее выводы о новизне и целесообразности 
разработки технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского 
назначения в целом и их отдельных существенных составляющих. При 
наличии аналогов таких технологий и (или) их составляющих в составе 
объектов учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения экспертное заключение 
также должно содержать выводы о возможности и целесообразности ис-
пользования имеющихся объектов учета для реализации инвестиционных 
проектов.

Технологии производства продукции (работ, услуг) гражданского назна-
чения, создание или модернизация которых признаны целесообразными по 
результатам публичного технологического аудита инвестиционного проекта, 
проведенного научно-экспертным советом, подлежат включению в состав 
объектов государственного учета результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначе-
ния в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

В случае если в экспертном заключении содержатся выводы о доработке 
таких технологий, то заявитель вправе представить документы в Министер-
ство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики повторно при условии их доработки с учетом выводов в отношении 
планируемых к реализации технологий производства продукции (работ, 
услуг) гражданского назначения, содержащихся в экспертном заключении.

26. По результатам проведения на 1-м этапе публичного технологическо-
го и ценового аудита инвестиционного проекта экспертной организацией 
или физическим лицом и научно-экспертным советом в случаях, установ-
ленных настоящим Положением, в отношении инвестиционных проектов, 
не содержащих сведения конфиденциального характера, заявитель 
направляет копии заключения и экспертного заключения, а также копии 
документов, указанных в  настоящем Положении, в общественный совет 
при предполагаемом главном распорядителе средств республиканского 
бюджета- по инвестиционным проектам в отношении объектов республи-
канской адресной инвестиционной программы.

27. Указанные в пункте 19 настоящего Положения общественные со-
веты в срок, составляющий не менее 15 календарных дней, но не превы-
шающий 30 календарных дней со дня представления копий заключения и 
экспертного заключения, а также копии документа, указанного в пункте 22 
настоящего Положения, рассматривают их и подготавливают заключение о 
целесообразности реализации инвестиционного проекта с использованием 
средств республиканскогобюджета.

28. Положительное заключение, экспертное заключение (при его нали-
чии) и заключение соответствующего общественного совета (в отношении 
инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденциального 
характера), являются обязательными документами при принятии Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики решения о предоставлении 
средств республиканского бюджета на реализацию инвестиционного про-
екта, а также при осуществлении детализации мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), включенных в республиканскую адресную 
инвестиционную программу.

Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестици-
онных проектов на 2-м этапе

29. Для проведения публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта на 2-м этапе заявитель представляет в экспертную организацию или 
физическому лицу подписанные руководителем заявителя (уполномочен-
ным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта;

б) проектная документация на объект капитального строительства, строи-
тельство, реконструкцию, техническое перевооружение которого планируется 
осуществить в рамках инвестиционного проекта;

в) копия задания на проектирование;
г) сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации 

(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, 
почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, 
полное наименование, местонахождение юридического лица);

д) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свиде-
тельства о допуске лиц, осуществивших подготовку проектной документации, 
к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, 
действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, 
и копия акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким 
работам является обязательным;

е) положительное заключение.
30. Экспертная организация или физическое лицо проводит проверку 

комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня 
их получения и направляет в указанный срок заявителю проект договора о 
проведении 2-го этапа публичного технологического аудита, подписанный 
руководителем экспертной организации (уполномоченным им лицом) или 
физическим лицом, либо возвращает представленные документы без 
рассмотрения.

31. Заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического 
аудита и прилагаемые к нему документы подлежат возврату заявителю без 
рассмотрения в случае представления документов не в полном комплекте.

32. Проведение 2-го этапа публичного технологического аудита инвестици-
онного проекта осуществляется в предусмотренный договором срок, который 
не должен превышать 60 дней. Для особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства указанный срок может 
быть увеличен, но не более чем на 15 дней.

В случае обнаружения в представленных документах неточностей и (или) 
технических ошибок экспертная организация или физическое лицо в течение 
указанного срока уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 
15 дней со дня получения уведомления устранить неточности и (или) техниче-

ские ошибки. В этом случае заявление о проведении 2-го этапа публичного 
технологического аудита инвестиционных проектов возврату не подлежит.

33. Предметом публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта, проводимого экспертной организацией или физическим лицом, на 
2-м этапе является оценка соответствия принятых в проектной документации 
технологических и конструктивных решений требованиям к технологическим 
и строительным решениям, установленным в задании на проектирование с 
учетом формализуемых требований к таким решениям, определенным на 
1-м этапе публичного технологического и ценового аудита, а также оценка 
инвестиционных проектов на соответствие требованиям к строительным 
решениям, в том числе безопасности, современности и актуальности пред-
лагаемых технологий строительства, с учетом эксплуатационных расходов 
на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла и 
требованиям технических регламентов.

34. Результатом проведения публичного технологического аудита инвести-
ционного проекта на 2-м этапе является положительное или отрицательное 
сводное заключение о проведении публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта, выданное экспертной организацией или физи-
ческим лицом по форме, утвержденной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее - сводное заключение).

35. Положительное сводное заключение является обязательным докумен-
том для утверждения государственным заказчиком проектной документации 
в отношении объекта капитального строительства, создаваемого в рамках 
инвестиционного проекта.

36. Отрицательное сводное заключение должно содержать мотивиро-
ванные выводы о несоответствии проектной документации установленным 
требованиям и о необходимости доработки проектной документации с 
указанием конкретных недостатков.

37. В случае получения отрицательного сводного заключения заявитель 
вправе представить документы на повторное проведение публичного тех-
нологического аудита инвестиционного проекта при условии их доработки с 
учетом замечаний и предложений, указанных в сводном заключении. Плата 
за повторное проведение публичного технологического аудита инвестицион-
ного проекта не взимается.

38. Отрицательное сводное заключение может быть оспорено заявителем 
в судебном порядке.

39. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной 
организации (уполномоченным им лицом) или физическим лицом.

40. Ценовой аудит инвестиционных проектов в отношении объектов 
капитального строительства республиканской адресной инвестиционной 
программы осуществляется на 2-м этапе путем проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, планируемого к созданию в рамках инвестиционного про-
екта, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки до-
стоверности определения сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета».

41. Документ об утверждении проектной документации в отношении 
объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестицион-
ного проекта, и положительное заключение о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства являются обязатель-
ными документами для предоставления в установленном порядке средств 
республиканского бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

III. Проведение публичного технологического и ценового аудита инве-
стиционных проектов, по которым проектная документация в отношении 
объектов капитального строительства разработана

42. Проведение публичного технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов, по которым в отношении объектов капитального строи-
тельства проектная документация разработана, осуществляется в 1 этап.

Для проведения публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта заявитель представляет в экспертную организацию или физиче-
скому лицу подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им 
лицом) и заверенные печатью заявителя документы.

43. Экспертная организация или физическое лицо проводит проверку 
комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня 
их получения и направляет в указанный срок заявителю проект договора о 
проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта, 
подписанный руководителем организации (уполномоченным им лицом) 
или физическим лицом, либо представленные документы возвращаются 
без рассмотрения.

44. Заявление о проведении публичного технологического аудита инве-
стиционного проекта и прилагаемые к нему документы подлежат возврату 
заявителю без рассмотрения в случае представления документов не в 
полном комплекте.

45. Проведение публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта осуществляется в предусмотренный договором срок, который не 
должен превышать 60 дней. Для особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства указанный срок может 
быть увеличен, но не более чем на 15 дней.

В случае обнаружения в документах неточностей и (или) технических 
ошибок экспертная организация или физическое лицо в течение указанного 
срока уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней 
со дня получения уведомления устранить неточности и (или) технические 
ошибки. В этом случае заявление о проведении публичного технологического 
аудита инвестиционного проекта возврату не подлежит.

46. Предметом публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта, проводимого экспертной организацией или физическим лицом, 
является проведение экспертной оценки обоснованности выбора в проектной 
документации технологических и конструктивных решений по созданию в 
рамках инвестиционного проекта объекта капитального строительства на 
их соответствие заданию на проектирование, лучшим отечественным и ми-
ровым строительным решениям и требованиям технических регламентов, 
в том числе безопасности, современности и актуальности предлагаемых 
технологий строительства, с учетом требований современных технологий 
производства, необходимых для функционирования объекта капитального 
строительства, и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционно-
го проекта в процессе жизненного цикла, а также необходимости уточнения 
сметной стоимости строительства по результатам проведения публичного 
технологического аудита инвестиционного проекта.

Ценовой аудит инвестиционных проектов осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Предметом ценового аудита инвестиционного проекта является оценка 
содержащейся в проектной документации сметной стоимости объекта 
капитального строительства с учетом результатов проведения публичного 
технологического аудита инвестиционного проекта.

Если по результатам проведения публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта в проектную документацию не требуется вне-
сения изменений и в отношении этого инвестиционного проекта имеется 
положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта 
капитального строительства, то в отношении такого инвестиционного проекта 
повторный ценовой аудит не проводится.

47. Результатом проведения публичного технологического аудита инвести-
ционного проекта экспертной организацией или физическим лицом является 
положительное или отрицательное сводное заключение о проведении пу-
бличного технологического аудита, выданное экспертной организацией или 
физическим лицом по форме, утвержденной Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

48. В случае получения отрицательного сводного заключения заявитель 
вправе представить документы на повторное проведение публичного тех-
нологического инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом 
замечаний и предложений, указанных в сводном заключении. Плата за по-
вторное проведение публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта не взимается.

49. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной 
организации (уполномоченным им лицом) или физическим лицом.

50. В случае применения в инвестиционном проекте строительных реше-
ний, требования к которым не установлены законодательством Российской 
Федерации, сводное заключение может содержать рекомендации по раз-
работке проектных решений с применением новых технологий строительства, 
методов, материалов, изделий и конструкций.

51. По результатам проведения публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта экспертной организацией или физическим лицом 
и научно-экспертным советом в случаях, которые установлены настоящим  
Положением, в отношении инвестиционных проектов, не содержащих све-
дения конфиденциального характера, заявитель направляет копии сводного 
заключения, экспертного заключения (при его наличии), заключения о до-
стоверности сметной стоимости (при его наличии), а также копию задания 
на проектирование в общественный совет при предполагаемом главном 
распорядителе средств республиканского бюджета - по инвестиционным 
проектам в отношении объектов республиканской адресной инвестиционной 
программы.

52. Общественные советы в срок, составляющий не менее 15 календар-
ных дней, но не превышающий 30 календарных дней со дня представления 
копий сводного заключения, экспертного заключения (при его наличии), 
заключения о достоверности сметной стоимости (при его наличии), а также 
копии задания на проектирование, рассматривают их и подготавливают 
заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта с 
использованием бюджетных средств.

53. Положительное сводное заключение, экспертное заключение (при 
его наличии) и заключение общественного совета являются обязательными 
документами при принятии Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики решения о предоставлении средств республиканского бюджета на 
реализацию инвестиционного проекта, а также при осуществлении детали-
зации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включенных 
в республиканскую адресную инвестиционную программу.

54. Положительное заключение о достоверности сметной стоимости 
является обязательным документом для предоставления средств респу-
бликанского бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

IV. Проведение публичного технологического и ценового аудита в ходе 
реализации инвестиционного проекта

55. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отно-
шении которого имеются положительное сводное заключение и заключе-
ние о достоверности сметной стоимости, увеличилась сметная стоимость 
объекта капитального строительства или уменьшилась его мощность, то 
в отношении инвестиционного проекта проводится повторный публичный 
технологический и ценовой аудит в соответствии с настоящим Положением.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, который 
не подлежал проведению обязательного публичного технологического и 
ценового аудита, увеличилась сметная стоимость объекта капитального 
строительства и (или) изменилась его мощность и в результате этих из-
менений объект попал в категорию объектов капитального строительства, 
предусмотренных настоящим Положением, то в отношении инвестицион-
ного проекта проводится публичный технологический и ценовой аудит в 
соответствии с настоящим Положением.
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ведущий специалист отдела государственного жилищного и лицен-

зионного надзора;
начальник отдела надзора за начислением платежей;
консультант отдела надзора за начислением платежей;
специалист отдела надзора за начислением платежей;
начальник отдела надзора за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов;
консультант отдела надзора за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов;
главный специалист-эксперт отдела надзора за проведением ка-

питального ремонта многоквартирных домов.
11. Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики:
руководитель Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 

Республики – главный государственный ветеринарный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель руководителя Управления ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики – заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела государственного ветеринарного надзора за вы-
полнением противоэпизоотических мероприятий – государственный 
ветеринарный инспектор;

главный специалист-эксперт – государственный ветеринарный 
инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за вы-
полнением противоэпизоотических мероприятий;

ведущий специалист-эксперт – государственный ветеринарный 
инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за вы-
полнением противоэпизоотических мероприятий;

заведующий  сектором государственного ветеринарного надзора 
за выполнением лабораторной диагностики и обеспечения безопас-
ности подконтрольной продукции – государственный ветеринарный 
инспектор;

главный специалист-эксперт – государственный ветеринарный 
инспектор сектора государственного ветеринарного надзора за вы-
полнением лабораторной диагностики и обеспечения безопасности 
подконтрольной продукции;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Баксанскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Зольскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Лескенскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Майскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Прохладненскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Терскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Урванскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Чегемскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Черекскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по Эльбрусскому муниципальному району;

государственный ветеринарный инспектор службы регионального 
ветеринарного надзора по городскому округу Нальчик.

12. Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

начальник отдела строительства и реконструкции автомобильных 
дорог;

заместитель начальника отдела строительства и реконструкции 
автомобильных дорог;

главный специалист-эксперт отдела строительства и реконструкции 
автомобильных дорог;

ведущий специалист отдела строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог;

заведующий сектором контроля качества;
ведущий специалист-эксперт сектора контроля качества;
начальник отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и 

искусственных сооружений;
заместитель начальника отдела ремонта, содержания автомобиль-

ных дорог и искусственных сооружений;
консультант отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и 

искусственных сооружений;
ведущий специалист отдела ремонта, содержания автомобильных 

дорог и искусственных сооружений;
главный специалист-эксперт отдела ремонта, содержания автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений.
13. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики:
руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской Республи-

ки.».
5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), утвержденный 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора)

1. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики:

начальник управления по надзору и контролю в сфере образования;
начальник отдела по надзору и контролю за исполнением законо-

дательства в сфере образования;
начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации;
главный специалист-эксперт отдела по надзору и контролю за ис-

полнением законодательства в сфере образования;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования и государ-

ственной аккредитации.
2. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
начальник отдела лицензирования;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования;
специалист отдела лицензирования.
3. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики:
3.1. В области лесных отношений (за исключением лесов, располо-

женных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения):

министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики – главный государственный лесной инспектор Кабардино-
Балкарской Республики, главный государственный инспектор Кабар-
дино-Балкарской Республики по надзору в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), главный государ-
ственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики по пожарному 
надзору в лесах;

заместитель министра, курирующий вопросы лесного хозяйства, 
руководитель департамента лесного хозяйства – заместители глав-
ного государственного лесного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики;

заместитель министра, курирующий вопросы лесного хозяйства, 
руководитель департамента лесного хозяйства – заместители главно-
го государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики 
по надзору в области семеноводства в отношении семян лесных рас-
тений при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны);

заместитель министра, курирующий вопросы лесного хозяйства, 
руководитель департамента лесного хозяйства – заместители главно-
го государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики 
по пожарному надзору в лесах;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – старший государственный лесной инспектор Ка-
бардино-Балкарской Республики;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – старший государственный лесной инспектор Кабар-
дино-Балкарской Республики по надзору в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны);

начальники отделов федерального государственного лесного над-

зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах и охраны, защиты и воспроизводства лесов – старшие 
государственные инспекторы Кабардино-Балкарской Республики по 
пожарному надзору в лесах;

заместитель начальника отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах – заместитель старшего государственного 
лесного инспектора Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель начальника отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах – заместитель старшего государственного 
лесного инспектора Кабардино-Балкарской Республики по надзору 
в области семеноводства в отношении семян лесных растений при 
осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны);

заместители начальников отделов федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах и охраны, защиты и воспроизводства 
лесов – заместители старших государственных инспекторов Кабар-
дино-Балкарской Республики по пожарному надзору в лесах;

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специ-
алист-эксперт отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – государственные лесные инспекторы Кабардино-
Балкарской Республики;

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специ-
алист-эксперт отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – государственные лесные инспекторы Кабардино-
Балкарской Республики по надзору в области семеноводства в от-
ношении семян лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны);

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специ-
алист-эксперт отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – государственные инспекторы Кабардино-Балкар-
ской Республики по пожарному надзору в лесах.

Полномочиями по осуществлению федерального государственно-
го лесного надзора (лесной охраны) (в том числе государственного 
надзора в области семеноводства) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах в государственных казенных учрежде-
ниях – лесничествах,  подведомственных Министерству природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, наделены 
следующие должностные лица:

директора лесничеств;
лесничие;
участковые лесничие;
помощники участковых лесничих.
Также полномочиями по осуществлению федерального государ-

ственного пожарного надзора в лесах наделены инженеры по охране 
и защите леса государственных казенных учреждений – лесничеств, 
подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. В области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов:

министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики – главный государственный инспектор Кабардино-Балкар-
ской Республики в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания;

заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики – руководитель департамента по охране, 
федеральному государственному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания - заместитель 
главного государственного инспектора Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, среды их обитания;

заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики – руководитель департамента по охране, 
федеральному государственному надзору и регулированию использо-
вания объектов животного мира и среды их обитания – главный госу-
дарственный охотничий инспектор Кабардино-Балкарской Республики 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

заместитель руководителя департамента по охране, федерально-
му государственному надзору и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания – заместитель главного 
государственного охотничьего инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

начальник отдела охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания – старший государ-
ственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания;

заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания – старший 
государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания;

главный специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания – госу-
дарственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания;

ведущий специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания – госу-
дарственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания;

инспектор отдела охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания – государственный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания; 

начальник отдела федерального государственного охотничьего 
надзора и федерального государственного надзора в области охра-
ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания – старший государственный охотничий инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов;

заместитель начальника отдела федерального государственного 
охотничьего надзора и федерального государственного надзора в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания – старший государственный охотничий 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов;

ведущий специалист-эксперт отдела федерального государствен-
ного охотничьего надзора и федерального государственного над-
зора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания – государственный охотничий 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов;

государственный инспектор отдела федерального государствен-
ного охотничьего надзора и федерального государственного над-
зора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания – государственный охотничий 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов;

начальник отдела охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания – старший государственный инспектор Кабардино-Бал-
карской Республики в области охраны, воспроизводства и использо-
вания объектов животного мира и среды их обитания;

ведущий специалист-эксперт отдела охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания – государственный инспектор Кабар-
дино-Балкарской Республики в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания;

государственный инспектор отдела охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания – государственный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 73-ПП

г. Нальчик

В соответствии с абзацем третьим пункта 8 статьи 15.1 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Определить федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» образовательной организацией, имеющей 
право проведения экзамена на владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации, 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые порядок и форму проведения экза-
мена на владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об определении образовательной организации, имеющей  право проведения экзамена на владение русским языком, 
знание истории России и основ законодательства Российской Федерации,  в Кабардино-Балкарской Республике

 и утверждении порядка и формы проведения указанного экзамена

4. Перечень должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции:

«Перечень должностных лиц исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора)

1. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

руководитель департамента государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Кабардино-Балкарской Республике – главный государственный 
инженер-инспектор департамента государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Кабардино-Балкарской Республике;

начальник отдела по административной практике;
государственный инспектор отдела по административной практике;
начальник отдела по надзору и учету самоходных машин и обо-

рудования;
государственный инспектор отдела по надзору и учету самоходных 

машин и оборудования;
начальник отдела животноводства и племенного дела – главный 

государственный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике в 
области племенного животноводства.

2. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики:
министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
начальник управления государственной охраны культурного на-

следия;
начальник отдела государственного контроля за сохранением и 

использованием объектов культурного наследия;
главный специалист-эксперт отдела государственного контроля 

за сохранением и использованием объектов культурного наследия;
начальник отдела профессионального искусства и художественного 

образования;
главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства 

и художественного образования;
ведущий специалист-эксперт отдела профессионального искусства 

и художественного образования;
начальник отдела культурно-досуговой деятельности;
ведущий специалист-эксперт отдела культурно-досуговой деятель-

ности;
заведующий сектором учета и популяризации объектов культурного 

наследия;
главный специалист-эксперт сектора учета и популяризации объ-

ектов культурного наследия;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного контроля 

за сохранением и использованием объектов культурного наследия.
3. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики:
министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики – главный государственный инспектор Кабардино-Балкар-
ской Республики в области охраны окружающей среды;

заместитель министра, руководитель департамента охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования – заместители 
главного государственного инспектора Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области охраны окружающей среды;

начальник отдела экологического надзора, начальник отдела 
надзора за рациональным использованием природных ресурсов и 
анализа состояния окружающей среды – старшие государственные 
инспекторы Кабардино-Балкарской Республики в области охраны 
окружающей среды;

главный специалист-эксперт отдела экологического надзора, глав-
ный специалист-эксперт отдела надзора за рациональным использо-
ванием природных ресурсов и анализа состояния окружающей среды, 
ведущий специалист-эксперт отдела экологического надзора, ведущий 
специалист-эксперт отдела надзора за рациональным использованием 
природных ресурсов и анализа состояния окружающей среды – госу-
дарственные инспекторы Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды.

Полномочиями по осуществлению регионального государствен-
ного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий Кабардино-Балкарской Республики региональ-
ного значения в государственном казенном учреждении «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики», подведомственном Министерству природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, наделены следующие 
должностные лица:

директор – главный государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения;

начальник отдела по охране государственных природных заказников 
– старший государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения;

начальник отдела по охране памятников природы – старший го-
сударственный инспектор в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения;

старший инспектор по охране государственных природных заказни-
ков – государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения;

инспектор по охране памятников природы – государственный ин-
спектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения.

4. Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики:

министр промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики;

заместители министра промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;

начальник отдела лицензирования и контроля;
консультант отдела лицензирования и контроля;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования и контроля;
ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и контроля.
5. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики:
начальник отдела развития спорта высших достижений;
главный специалист-эксперт отдела развития спорта высших до-

стижений;
ведущий специалист-эксперт отдела развития спорта высших до-

стижений.
6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Кабардино-Балкарской Республики:
руководитель департамента государственного строительного над-

зора;
начальник отдела инспекционной работы за строящимися объекта-

ми департамента государственного строительного надзора;
главный государственный инспектор отдела инспекционной работы 

за строящимися объектами департамента государственного строи-
тельного надзора;

государственный инспектор отдела инспекционной работы за стро-
ящимися объектами департамента государственного строительного 
надзора;

начальник отдела инспекционной работы и ведения регистра жилых 

домов департамента государственного строительного надзора;
главный государственный инспектор отдела инспекционной работы 

и ведения регистра жилых домов департамента государственного 
строительного надзора;

государственный инспектор отдела инспекционной работы и ве-
дения регистра жилых домов департамента государственного стро-
ительного надзора;

начальник отдела главных специалистов по направлениям депар-
тамента государственного строительного надзора;

главный государственный инспектор отдела главных специалистов 
по направлениям департамента государственного строительного над-
зора;

государственный инспектор отдела главных специалистов по на-
правлениям департамента государственного строительного надзора;

начальник отдела государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостро-
ительной деятельности;

главный государственный инспектор отдела государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления за-
конодательства о градостроительной деятельности;

государственный инспектор отдела государственного контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности.

7. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики:

начальник контрольно-ревизионного отдела;
главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела;
ведущий специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела.
8. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики:
начальник отдела финансовой сферы департамента социально-

экономических реформ;
консультант отдела финансовой сферы департамента социально-

экономических реформ;
главный специалист-эксперт отдела финансовой сферы департа-

мента социально-экономических реформ;
ведущий специалист-эксперт отдела финансовой сферы департа-

мента социально-экономических реформ;
начальник отдела контроля в сфере государственных закупок 

департамента развития малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции;

заместитель начальника отдела контроля в сфере государственных 
закупок департамента развития малого и среднего предприниматель-
ства и конкуренции;

главный государственный инспектор отдела контроля в сфере 
государственных закупок департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции.

9. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи:

начальник отдела контроля за деятельностью перевозчиков и авто-
вокзалов по организации и осуществлению перевозок автомобильным 
транспортом;

главный специалист-эксперт отдела контроля за деятельностью 
перевозчиков и автовокзалов по организации и осуществлению пере-
возок автомобильным транспортом;

ведущий специалист отдела контроля за деятельностью перевоз-
чиков и автовокзалов по организации и осуществлению перевозок 
автомобильным транспортом.

10. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору:

председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору;

заместитель председателя Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору;

начальник контрольно-ревизионного управления;
начальник отдела государственного контроля в сфере регулируе-

мого ценообразования;
консультант отдела государственного контроля в сфере регулиру-

емого ценообразования;
специалист отдела государственного контроля в сфере регулиру-

емого ценообразования;
начальник отдела работы со стандартами раскрытия информации;
консультант отдела работы со стандартами раскрытия информации;
ведущий специалист отдела работы со стандартами раскрытия 

информации;
начальник отдела ценообразования в электроэнергетике и техно-

логического присоединения;
консультант отдела ценообразования в электроэнергетике и техно-

логического присоединения;
главный специалист-эксперт отдела ценообразования в электро-

энергетике и технологического присоединения;
начальник отдела ценообразования в коммунальном комплексе;
консультант отдела ценообразования в коммунальном комплексе;
ведущий специалист отдела ценообразования в коммунальном 

комплексе;
начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом ком-

плексе;
заместитель начальника отдела ценообразования в теплоэнерге-

тическом комплексе;
ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетиче-

ском комплексе;
начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на транс-

порте и в сфере социально значимых товаров и услуг;
консультант отдела ценообразования в газовой отрасли, на транс-

порте и в сфере социально значимых товаров и услуг;
ведущий специалист отдела ценообразования в газовой отрасли, 

на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг;
начальник отдела экономического анализа, экспертизы и мони-

торинга;
консультант отдела экономического анализа, экспертизы и мони-

торинга;
начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности;
консультант отдела энергосбережения и энергоэффективности;
ведущий специалист отдела энергосбережения и энергоэффек-

тивности;
начальник отдела перспективного развития энергетики и анализа 

инвестиционной деятельности;
консультант отдела перспективного развития энергетики и анализа 

инвестиционной деятельности;
ведущий специалист отдела перспективного развития энергетики 

и анализа инвестиционной деятельности;
начальник отдела правового обеспечения;
консультант отдела правового обеспечения;
главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения;
начальник управления жилищного надзора и лицензирования;
начальник отдела лицензирования и надзора за управлением 

многоквартирными домами;
консультант отдела лицензирования и надзора за управлением 

многоквартирными домами;
начальник отдела государственного жилищного и лицензионного 

надзора;
главный государственный инспектор отдела государственного жи-

лищного и лицензионного надзора;

там Российской Федерации, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в части 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
исполнительного 
органа государ-
ственной власти 

Виды контроля (надзора)

1. Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики        

государственный контроль (надзор) в области образования, включающий федеральный государственный кон-
троль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере образования; контроль за соблю-
дением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности

2. Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской 
Республики         

лицензионный контроль за осуществлением следующих видов деятельности: медицинской деятельности меди-
цинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти); фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой ор-
ганизациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти); деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)

2. Министерство при-
родных ресурсов 
и экологии Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на землях лесного фонда в Кабардино-Балкар-
ской Республике (в том числе государственный надзор в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), за исключением 
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; федеральный государственный пожарный надзор на землях лесного фонда в Кабарди-
но-Балкарской Республике, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения; федеральный государственный надзор в 
области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике; феде-
ральный государственный охотничий надзор в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением особо охра-
няемых природных территорий федерального значения, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике

».
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2015 г. № 73-ПП

ПОРЯДОК И ФОРМА 
проведения экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации 

в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий порядок определяет условия и форму проведения 
экзамена на владение русским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации для иностранных 
граждан и лиц без гражданства в случаях, установленных  абзацем 
первым пункта 8 статьи 15.1 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», об-
разовательными организациями, осуществляющими деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике, включенными в перечень 
образовательных организаций, имеющих право на проведение 
экзамена на владение русским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики (далее - эк-
замен, иностранные граждане, образовательная организация, 
проводящая экзамен, соответственно).

2. Экзамен проводится в целях подтверждения владения ино-
странными гражданами русским языком, знания истории России и 
основ законодательства Российской Федерации в соответствии с тре-
бованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи 
указанного экзамена, утвержденными приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1156 
«Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации и требований к минимальному уровню знаний, 
необходимых для сдачи указанного экзамена».

3. Экзамен в целях определения знаний по русскому языку прово-
дится в сочетании устной (в виде собеседования) и письменной (в виде 
тестирования) форм, по истории России и основам законодательства 
Российской Федерации - в письменной форме (в виде тестирования), 
в том числе с использованием компьютерных и дистанционных тех-
нологий.

4. Для проведения экзамена образовательная организация, прово-
дящая экзамен, образует комиссию по проведению экзамена.

Состав комиссии по проведению экзамена, возглавляемой пред-
седателем данной комиссии, формируется из числа педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со-
ставу, имеющих высшее образование по направлению подготовки 
«Филология» и (или) «Лингвистика», «История», «Юриспруденция».

5. С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при 
оценивании результатов экзамена, образовательная организация, 
проводящая экзамен, образует конфликтную комиссию.

6. Состав конфликтной комиссии формируется из числа педагоги-
ческих работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу и имеющих высшее образование по направлениям подготовки 
«Филология», «Лингвистика», «История», «Юриспруденция», пред-

ставителей органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, общественных и иных объединений.

В конфликтную комиссию не могут быть включены члены комиссии 
по проведению экзамена.

7. Расписание и продолжительность проведения экзамена опреде-
ляются образовательной организацией, проводящей экзамен.

8. Экзамен проводится в учебных аудиториях, оснащенных сред-
ствами осуществления записи на аудионосители и воспроизведения 
аудиозаписи.

9. Для каждого участника экзамена выделяется отдельное место 
для проведения экзамена.

10. Для участников экзамена с ограниченными возможностями 
здоровья место для проведения экзамена должно быть оборудовано с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

11. Для сдачи экзамена иностранные граждане подают в образо-
вательную организацию, проводящую экзамен, заявление в произ-
вольной письменной или электронной форме.

12. Образовательная организация, проводящая экзамен, не позднее 
чем за неделю до проведения экзамена размещает информацию о 
датах проведения экзамена и демонстрационные варианты тестов на 
своих информационных стендах и официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До проведения экзамена образовательная организация, проводя-
щая экзамен, предоставляет иностранному гражданину возможность:

ознакомиться с порядком и формой проведения экзамена;
получить консультации по вопросам проведения экзамена;
самостоятельно пройти экзамен по демонстрационным вариантам 

тестов и ознакомиться с его результатами.
13. В день проведения экзамена, до начала его проведения, член 

комиссии по проведению экзамена проводит инструктаж иностранных 
граждан, а также информирует их о порядке и форме проведения экза-
мена, продолжительности экзамена, о времени и месте ознакомления 
с результатами сдачи экзамена.

14. Иностранному гражданину, сдавшему экзамен, выдается до-
кумент о прохождении экзамена на владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской Федерации, 
форма которого утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

15. Все материалы экзамена, включая письменные работы, записи 
устных ответов участников экзамена, ведомости и протоколы проведе-
ния экзамена, хранятся в образовательной организации, проводящей 
экзамен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 74-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 апреля 2015 г. № 74-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Социальная   поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП 

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в 
следующей редакции:

 «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
общий объем финансового обеспечения реализации государствен-

ной программы за 2013-2020 годы составляет 34822960,47 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета - 10109836,5 тыс. 
рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респуб-ли-
ки – 24154412,39 тыс.рублей, Государственного учреждения – Отделения  
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике – 558 711,57 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации государственной 
программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 г. – 538332,0 тыс. рублей;
в 2014 г. – 1241327,87 тыс. рублей;
в 2015 г. – 1200826,90 тыс. рублей;
в 2016 г. – 1247828,95 тыс. рублей;
в 2017 г. – 1295509,05 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1448568,68 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1521565,73 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1615877,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 г. – 2282377,26 тыс. рублей;
в 2014 г. – 2349503,76 тыс. рублей;
в 2015 г. – 2768973,08 тыс. рублей;
в 2016 г. – 2643995,10 тыс. рублей;
в 2017 г. – 2533408,57 тыс. рублей;
в 2018 г. – 3653798,71 тыс. рублей;
в 2019 г. – 3833326,15 тыс. рублей;
в 2020 г. – 4089029,76 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике:

в 2013 г. – 58294,70 тыс. рублей;
в 2014 г. – 53483,47 тыс. рублей;
в 2015 г. – 72108,50 тыс. рублей;
в 2016 г. – 79280,60 тыс. рублей;
в 2017 г. – 84641,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 65479,36 тыс. рублей;
в 2019 г. – 70375,76 тыс. рублей;
в 2020 г. – 75047,48 тыс. рублей».
2. Приложение к государственной программе изложить в следую-

щей редакции:

«Приложение
«к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

                                                                          Форма 1   
   

«Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

№    
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики   «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» на 2013-2020 годы

1 Доля населения, имеющего денежные 
доходы ниже величины прожиточного ми-
нимума, в общей численности населения

% 14,6 14,3 14 13,7 13,4 13,1 12,8 12,5 12,2

2 Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального об-
служивания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения Кабардино- 
Балкарской Республики

% 97 98,8 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1 Удельный вес малоимущих граждан, по-
лучающих меры социальной поддержки 
в соответствии с нормативно-правовыми 
актами и региональными программами, в 
общей численности малоимущих граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике, об-
ратившихся за получением мер социаль-
ной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Уровень предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан в денежной форме

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный вес зданий стационарных уч-
реждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, требующих 
реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий, от 
общего количества зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий           

% 22,2 22,2 16 16 16 6,2 6,2 0 0

2.2 Соотношение средней заработной платы 
социальных работников, включая социаль-
ных работников медицинских организаций, 
со средней заработной платой в Кабарди-
но-Балкарской Республике

% 43,4 49,3 59,4 54 79 100 100 100 100

2.3 Удельный вес граждан пожилого возраста 
и инвалидов (взрослых и детей), получив-
ших услуги в негосударственных учрежде-
ниях социального обслуживания, в общей 
численности граждан пожилого возраста 
и инвалидов (взрослых и детей), получив-
ших услуги в учреждениях социального 
обслуживания всех форм собственности

% - - - - 0 2 5 5,5 6

2.4 Доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступно-
сти Кабардино-Балкарской Республики по 
результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и услуг

% - - 20 45 50 60 70 80 90

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

3.1 Доля многодетных семей с детьми – по-
лучателей единовременной адресной 
социальной помощи (региональный ма-
теринский капитал) в общей численности 
семей, воспитывающих пять и более детей

% 24,7 25,7 32,5 27,8 28,9 30,1 31,3 32,5 33,8

3.2 Доля детей, оздоровленных в рамках мер 
социальной поддержки в общей числен-
ности детей школьного возраста

% 26 21,5 16 24 25 26,5 27,5 29 30,5

3.3 Доля женщин, имеющих право  на пред-
ставление к  государственной награде Ка-
бардино-Балкарской Республики – медаль 
«Материнская слава», в общей численно-
сти женщин, имеющих пять и более детей

% 5,6 5,6 1,3 5,8 5,8 5,9 5,9 6 6,1

3.4 Доля несовершеннолетних, получивших 
реабилитационные услуги в общей числен-
ности детей республики

% 7,4 7,6 5 7,9 8 8,2 8,4 8,5 8,7

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»   

4.1 Уровень удовлетворенности потребности 
пожилых граждан в социальном обслу-
живании  

% 96,5 98,8 99 99,5 99,8 100 100 100 100

4.2 Удельный вес граждан пожилого возрас-
та, проживающих в сельской местности, 
получивших услуги мобильной социальной 
службы 

% 0,7 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»   

5.1 Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом

чел. 4 4 4 3 3 3 2

5.2 Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более

чел. 66 65 64 63 62 61 60

5.3 Количество дней временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем 
на производстве в расчете на 1 постра-
давшего

дни 74,9 74,8 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3

5.4 Численность работников с установленным  
предварительным диагнозом професси-
онального заболевания по результатам 
проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров

чел. 19 18 17 16 15 14 13

5.5 Количество рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда*

ед. 165 3900 3900 3800 3800 200 3900

5.6 Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда, от общего количества рабочих мест*

% 1,1 26 51 75 99,6 100 100

5.7 Количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда 

ед. 132 390 390 380 380 380 390

5.8 Удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников

% 14,8 14,73 14,59 14,5 14,45 14,39 14,29

5.9 Численность работников, занятых во вред-
ных и (или) опасных условиях труда

чел. 6220 6000 5692 5445 5273 5106 4876

* Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компен-
саций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

   Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты

 Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основно-
го мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосред-
ственный результат

начало 
реализа-

ции

оконча-
ние реа-
лизации

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, награжденных 
знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР»

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.2. Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, в том числе ветеранам ВОВ, 
инвалидам и семьям, имеющим ребенка-
инвалида, ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР 

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.3. Выплата ежемесячнго пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание усло-
вий для ее роста

1.4. Выплата ежемесячнго пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание усло-
вий для ее роста

1.5. Выплата государственных единовремен-
ных пособий, ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникнове-
нии у них поствакцинальных осложнений

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.6. Выплата инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.7. Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание усло-
вий для ее роста

1.8. Выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка неработающим ро-
дителям

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание усло-
вий для ее роста

1.9. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные долж-
ности КБР и государственные должности 
государственной службы КБР,  лицам, 
замещавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.10. Выплата ежемесячной надбавки гражда-
нам, удостоенным государственных на-
град Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.11. Выплата ежемесячного пособия неработа-
ющему (необучающемуся, находящемуся 
в отпуске по уходу за ребенком) родителю 
по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание усло-
вий для ее роста

1.12. Выплата ежемесячного пособия  по уходу 
за ребенком-инвалидом

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан            
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1.13. Назначение и выплата ежемесячного по-
собия на ребенка

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР, 
Министерство финансов КБР, 
ГУ – региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ по КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан, рас-
ширение масштабов адрес-
ной социальной помощи, 
оказываемой населению, 
более эффективное исполь-
зование средств бюджетной 
системы 

1.14. Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, в том числе 
ветеранам труда, труженикам тыла, ре-
прессированным гражданам, специали-
стам в сельской местности

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.15. Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, в том числе ветеранам 
труда, репрессированным, многодетным 
семьям, специалистам  в сельской мест-
ности

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.16. Предоставление субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан, рас-
ширение масштабов адрес-
ной социальной помощи, 
оказываемой населению, 
более эффективное исполь-
зование средств бюджетной 
системы, снижение бедно-
сти среди получателей мер 
социальной поддержки

1.17. Предоставление социального пособия на 
погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства  в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.18. Назначение и выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.19. Оказание протезно-ортопедической помо-
щи гражданам, не являющимся инвали-
дами, но нуждающимся по медицинским 
показаниям в протезно-ортопедических 
изделиях

Министерство труда и социаль-
ного развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.20. Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учрежде-
ний (Прочие расходы)

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2015 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

1.21 Оказание материальной помощи  гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР, Ми-
нистерство финансов КБР, ГУ 
- Отделение Пенсионного фонда 
РФ по КБР

2013 год 2020 год снижение бедности среди 
получателей мер социаль-
ной поддержки,  увеличение 
охвата бедного населения

1.22. Выплата ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и вдовам погибших воинов  
ежегодной единовременной материаль-
ной помощи в размере 10 тысяч рублей и 
оказание финансового содействия одино-
ким и одиноко проживающим инвалидам, 
участникам Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, и вдовам погибших 
воинов, нуждающимся в проведении 
ремонта жилых помещений

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  социаль-
ных выплат отдельным кате-
гориям граждан, снижение 
бедности среди получателей 
мер социальной поддержки

1.23 Предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшихся 
воздействию радиации 

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2015 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Формирование нормативной правовой 
базы, обеспечивающей совершенство-
вание системы социального обслужива-
ния населения в Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответствии с новым 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2014 год 2020 год решение к 2018 году про-
блемы удовлетворения по-
требности граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
в постоянном постороннем 
уходе,  обеспечение доступ-
ности, качества и безопасно-
сти социального обслужива-
ния населения республики

2.2. Разработка и  внедрение в практику 
работы учреждений социального обслу-
живания населения норм, нормативов, 
стандартов предоставления социальных 
услуг

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2014 год 2020 год рациональное использова-
ние бюджетных средств, 
повышение доступности, 
качества и безопасности 
оказываемых социальных 
услуг

2.3. Развитие стационарозамещающих тех-
нологий, в том числе персонального 
социального сопровождения граждан по-
жилого возраста и инвалидов, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2015 год 2020 год решение к 2020 году про-
блемы удовлетворения по-
требности граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
в постоянном постороннем 
уходе

2.4. Формирование независимой системы 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2014 год повышение  доступности, 
качества и безопасности 
предоставления социаль-
ных услуг 

2.5. Совершенствование системы оплаты 
труда социальных работников

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2020 год поднятие престижа профес-
сии социальных работников, 
введение механизма мате-
риального стимулирования 
их деятельности  и привле-
чение в отрасль молодых 
кадров

2.6. Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслужи-
вания населения  Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР, Ми-
нистерство финансов КБР, ГУ 
- Отделение Пенсионного фонда 
РФ по КБР

2013 год 2020 год улучшение условий функ-
ционирования учреждений 
социального обслуживания 
и создание более комфорт-
ных условий проживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и детей 

2.7. Строительство нового здания для   стаци-
онарного отделения (на 30 коек) государ-
ственного казенного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения в городе  Прохладном»

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР, Ми-
нистерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
КБР, Министерство финансов 
КБР, ГУ – Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по КБР 

2019 год 2020 год создание более комфортных 
условий проживания граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов

2.8. Строительство нового здания государ-
ственного  казенного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения в Урванском муниципаль-
ном районе»

Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты 
КБР, Министерство строи-
тельства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР, 
Министерство финансов КБР, 
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР 

2018 год 2019 год приведение в соответствие 
с СанПин, обеспечение эф-
фективного функциониро-
вания учреждения 

2.9. Проведение капитального ремонта  спаль-
ного корпуса № 3 государственного ка-
зенного учреждения «Республиканский 
психоневрологический интернат»

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты Мини-
стерство финансов КБР, ГУ – 
Отделение Пенсионного фонда 
РФ по КБР 

2018 год 2018 год улучшение  условий прожи-
вания опекаемых

2.10. Создание специализированного учреж-
дения для дезадаптированных категорий 
граждан 

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР,                                                                 
Министерство финансов КБР

2019 год 2020 год обеспечение социальной 
реабилитации и адапта-
ция лиц, освободившихся 
из мест лишения свобо-
ды, и лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий, профилактика 
бродяжничества в респу-
блике

2.11. Развитие службы мобильной бригады 
для оказания неотложной социальной и 
медико-социальной помощи пожилым 
людям и  оснащение их необходимым 
автотранспортом

Министерство   труда,   за-
нятости и социальной защиты 
Министерство финансов КБР, 
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР

2013 год 2020 год повышение доступности 
социальных услуг для  граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов посредством 
предоставления им соци-
альных услуг на мобильной 
основе

2.12. Обеспечение деятельности государствен-
ных казенных учреждений социального 
обслуживания населения

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение предоставле-
ния населению качествен-
ных и в полном объеме 
социальных услуг 

2.13. Привлечение в сферу социального обслу-
живания населения бизнеса и социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, благотворителей и добровольцев

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2015 год 2020 год формирование демонопо-
лизированного рынка услуг 
в сфере социального обслу-
живания населения

2.14. Разработка карты доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР 

2014 год 2015 год создание организационной 
основы формирования до-
ступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  

3.1. Совершенствование нормативной право-
вой базы по выплате государственных по-
собий семьям с детьми, предоставлению 
дополнительных мер государственной 
поддержки семьям, имеющим детей

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни 
семей с детьми

3.2. Проведение субботников и  других благо-
творительных акций и мероприятий, на-
правленных на поддержку детей-сирот, 
детей-инвалидов, детей из малообеспе-
ченных семей

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни 
семей с детьми

3.3. Организация выплаты единовременного 
денежного вознаграждения матерям, на-
гражденным медалью «Материнская сла-
ва» и воспитавшим 5 детей, в размере 50 
тысяч рублей, за каждого последующего 
ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; 
предоставление семьям, в которых воспи-
тывается 10 и более детей, микроавтобуса

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни 
семей с детьми

3.4. Предоставление единовременной адрес-
ной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям 
при рождении пятого или последующего 
ребенка

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни 
семей с детьми

3.5. Оптимизация сети учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей предо-
ставляющих, широкий спектр социальных 
услуг социальной, медицинской, психо-
лого-педагогической и трудовой направ-
ленности, обеспечивающих социальное 
сопровождение семей с детьми и детей, 
которые могут попасть или уже попали в 
трудную жизненную ситуацию

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году про-
блемы беспризорности

3.6. Организация отдыха и оздоровления де-
тей и подростков, в том числе  детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год расширение охвата отдыхом 
и оздоровлением детей, в 
том числе детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

3.7. Проведение общенациональной инфор-
мационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году про-
блемы беспризорности

3.8. Развитие системы учреждений, оказыва-
ющих консультативную и психологическую 
поддержку семьям

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году про-
блемы беспризорности, рас-
ширение охвата детей  со-
циальным обслуживанием

3.9. Совершенствование системы статистиче-
ского учета беспризорности и безнадзор-
ности несовершеннолетних

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году про-
блемы беспризорности

3.10. Проведение  месячника «Белая трость» 
(1-30 ноября) и декады, посвященной 
Международному дню инвалидов (3 
декабря)

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство финансов КБР

2013 год 2020 год проведение культурно-мас-
совых и других мероприя-
тий, направленных на ма-
териальную и моральную 
поддержку инвалидов и 
детей-инвалидов

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»   

4.1. Проведение рейдов по обследованию ма-
териально-бытовых условий проживания 
пожилых людей, выявлению их потреб-
ности в социальной помощи и реабили-
тационных мероприятиях

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР                                                                               

2013 год 2020 год определение объемов и 
структуры потребностей по-
жилых людей  для оказания 
им необходимой помощи

4.2. Расширение перечня дополнительных 
социальных услуг, предоставляемых по-
жилым гражданам

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2014 год 2015 год обеспечение доступности 
социальных услуг

4.3. Организация республиканского суббот-
ника (апрель) в поддержку старшего 
поколения  

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2013 год 2020 год предоставление материаль-
ной помощи малоимущим 
пожилым людям

4.4. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР,                                                               
Министерство культуры КБР,                       
Министерство финансов КБР,                                 
региональные общественные 
организации ветеранов, пенси-
онеров и инвалидов

2013 год 2020 год усиление внимания обще-
ственности к проблемам 
пожилых граждан, оказание 
им финансовой и иной по-
мощи   

4.5. Проведение ежегодного месячника 
«Милосердие» (октябрь) в поддержку 
старшего поколения

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР,                                                                                             
региональные общественные 
организации ветеранов, пенси-
онеров и инвалидов

2013 год 2020 год оказание всесторонней по-
мощи одиноким пожилым 
гражданам 

4.6. Развитие добровольческой деятельности и 
волонтерского движения по оказанию со-
циальной помощи одиноким гражданам 
пожилого возраста 

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР   

2013 год 2020 год применение новых техно-
логий социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста 

4.7. Предоставление пожилым гражданам 
возможности пользоваться спортивными 
сооружениями и инвентарем, в том числе 
на безвозмездной основе, обеспечение 
участия ветеранов спорта в российских и 
республиканских соревнованиях по раз-
личным видам спорта

Министерство спорта КБР                2013 год 2020 год обеспечение доступа по-
жилых людей к  занятиям 
физкультурой и спортом, 
формирование здорового 
образа жизни

4.8. Обеспечение граждан пожилого возраста 
лекарственными препаратами, назначен-
ными им по медицинским показаниям 
врачом (фельдшером), в том числе по их 
доставке на дом

Министерство здравоохранения 
КБР,    Министерство труда, заня-
тости  и социальной защиты КБР,

2013 год 2020 год полный охват маломобиль-
ных одиноких и одиноко 
проживающих граждан по-
жилого возраста услугой 
по доставке лекарственных 
препаратов на дом

4.9. Внедрение в практику работы учреждений 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов  института 
сиделок, патронажной службы 

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты КБР

2014  год 2016 год апробация  новых моделей 
работы в надомных услови-
ях с учетом потребностей 
граждан пожилого возраста 

4.10. Организация для пожилых граждан ком-
пьютерных классов и клубов, обучение 
их пользованию персональным компью-
тером и сетью Интернет

Министерство труда, занято-
сти  и социальной защиты КБР, 
Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР,                                                                                                                          
Министерство финансов КБР,                            
региональные общественные 
организации ветеранов, пенсио-
неров и инвалидов

2013 год 2020 год активизация жизнедеятель-
ности и развитие интел-
лектуального потенциала 
пожилых граждан

4.11. Обеспечение повышение квалификации 
работников системы социальной защиты 
населения 

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР,                                                               
Министерство финансов КБР 

2014 год 2020 год приобретение новых про-
фессиональных знаний, по-
вышение уровня подготовки 
специалистов 

4.12. Проведение социологических исследова-
ний по вопросам социального обслужива-
ния пожилых граждан

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты КБР,                                                                             
региональные общественные 
организации ветеранов, пенси-
онеров и инвалидов

2014 год 2020 год выявление проблем по-
жилых людей социального 
характера и выработка мер 
по их решению

5. Подпрограмма  « Улучшение условий и охраны труда» 

5.1. Специальная оценка условий труда работающих

5.1.1 Внедрение в учреждениях и на предпри-
ятиях системы управления охраной труда 
и профессиональными рисками в соответ-
ствии с действующим законодательством

учреждения и предприятия, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение эффективной 
работы по охране труда в со-
ответствии с действующим 
законодательством

5.1.2 Внесение в коллективные договоры и 
отраслевые соглашения мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 
рисков, включая проведение специальной 
оценки условий труда работающих

учреждения и предприятия, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, от-
раслевые рескомы профсоюзов, 
объедиения работодателей, 
исполнительные органы государ-
ственной власти КБР

2015 год 2020 год реализация задач в области 
улучшения условий труда 
в рамках социального пар-
тнерства

5.1.3 Внесение в коллективные договоры меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда женщин, а также обязательств лично-
го участия работников и их представителей в 
проводимой работодателем оценке рисков 
повреждения здоровья на рабочем месте

учреждения и предприятия, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР 

2015 год 2020 год обеспечение соблюдения 
законодательных и иных 
нормативных правовых ак-
тов по охране труда в рамках 
коллективных договоров
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5.1.4 Осуществление экспертизы коллективных 
договоров, поступающих на уведомитель-
ную регистрацию, на наличие мероприя-
тий, направленных на улучшение условий 
и охраны труда и снижение уровней про-
фессиональных рисков с учетом резуль-
татов проведения специальной оценки 
условий труда (раздел «Охрана труда»)

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

2015 год 2020 год организация работы по охра-
не труда в рамках социаль-
ного партнерства

5.1.5 Осуществление экспертизы и подготовка 
предложений в раздел «Охрана труда» трех-
стороннего соглашения между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением работодателей Кабардино-
Балкарской Республики и Объединением 
организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики и от-
раслевых (тарифных) соглашений

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, 
Объединение организаций про-
фессиональных союзов КБР, 
объединения работодателей, от-
раслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация основных на-
правлений государственной 
политики в области охраны 
труда

5.1.6 Организация и осуществление контроля за 
функционированием системы управления 
охраной труда,  за  выполнением меропри-
ятий по приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда в рамках специаль-
ной оценки условий труда

учреждения и предприятия, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год совершенствование и раз-
витие системы управления 
охраной труда и професси-
ональными рисками

5.1.7 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях и на предприятиях 
в соответствии с действующим законо-
дательством

учреждения и предприятия, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производ-
ственного травматизма, 
улучшение условий труда на 
рабочих местах

5.1.8 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях образования

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР, организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты РФ организаций, оказы-
вающих услуги в данной области, 
учреждения образования, Мини-
стерство финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производ-
ственного травматизма, 
улучшение условий труда на 
рабочих местах

5.1.9 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения 
КБР, организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты РФ организаций, оказы-
вающих услуги в данной области, 
учреждения здравоохранения,  
Министерство финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производ-
ственного травматизма, 
улучшение условий труда на 
рабочих местах

5.1.10 Проведение специальной оценки условий 
труда в спортивных организациях

Министерство спорта КБР, орга-
низации, вошедшие в реестр ак-
кредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ 
организаций, оказывающих ус-
луги в данной области, спортив-
ные организации, Министерство 
финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производ-
ственного травматизма, 
улучшение условий труда на 
рабочих местах

5.1.11 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях социальной сферы

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, ор-
ганизации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министер-
стве труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказывающих 
услуги в данной области, уч-
реждения социальной сферы, 
Министерство финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня 
профессиональных рисков, 
профилактика производ-
ственного травматизма, 
улучшение условий труда на 
рабочих местах

5.1.12 Проведение мониторинга результатов 
специальной оценки условий труда

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты  КБР, ор-
ганизации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министер-
стве труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказывающих 
услуги в данной области 

2015 год 2020 год отслеживание результатов 
специальной оценки усло-
вий труда с целью их  ис-
пользования для анализа 
состояния условий труда на 
рабочих местах и разработ-
ки предложений по улучше-
нию условий и охраны труда, 
снижению уровня производ-
ственного травматизма

5.1.13 Создание республиканской базы данных 
о проведении специальной оценки усло-
вий труда

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, ор-
ганизации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министер-
стве труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказывающих 
услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работаю-
щего населения  о результа-
тах проведения специаль-
ной оценки условий труда 
на рабочих местах

5.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

5.2.1 Реализация отраслевых программ (пла-
нов) улучшения условий и охраны труда 
на 2012-2015 годы

исполнительные органы государ-
ственной власти КБР, отрасле-
вые рескомы профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике 
несчастных случаев на про-
изводстве и повреждения 
здоровья работников

5.2.2 Реализация городских и районных про-
грамм (планов) улучшения условий и 
охраны труда на 2012-2015 годы

местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов, Министерство труда, 
занятости и социальной защи-
ты КБР, районные и городские 
координационные Советы орга-
низаций профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике 
несчастных случаев на про-
изводстве и повреждения 
здоровья работников

5.2.3 Принятие и реализация отраслевых про-
грамм (планов) улучшения условий и 
охраны труда на 2016-2020 годы

исполнительные органы государ-
ственной власти КБР, отрасле-
вые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике 
несчастных случаев на про-
изводстве и повреждения 
здоровья работников 

5.2.4 Принятие и реализация городских и 
районных программ (планов) улучшения 
условий и охраны труда на 2016-2020 годы

местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов,  Министерство труда, 
занятости и социальной защи-
ты КБР, районные и городские 
координационные Советы орга-
низаций профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике 
несчастных случаев на про-
изводстве и повреждения 
здоровья работников

5.2.5 Разработка и реализация мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 
рисков в учреждениях и на предприятиях

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР, от-
раслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав 
граждан на безопасные 
условия труда

5.2.6 Внедрение в учреждениях и на предпри-
ятиях программ "нулевого травматизма"

учреждения и предприятия, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2017 год 2020 год реализация мероприятий 
по обеспечению безопасных 
условий труда, основанных 
на принципах ответствен-
ности  всех работающих  за 
безопасность, соблюдения 
всех требований охраны 
труда на производстве

5.2.7 Организация деятельности территори-
альных межведомственных комиссий по 
охране труда

местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов, районные и городские 
координационные Советы ор-
ганизаций профсоюзов, Ми-
нистерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение взаимодей-
ствия и координации де-
ятельности всех звеньев 
территориальной системы 
управления охраной труда 

5.2.8 Организация деятельности отраслевых 
комиссий по охране труда

исполнительные органы государ-
ственной власти КБР

2015 год 2020 год рассмотрение вопросов по 
охране труда, подготовка 
предложений по улучшению 
условий труда и профилак-
тике производственного 
травматизма в отрасли

5.2.9 Анализ состояния условий труда и про-
изводственного травматизма в Кабарди-
но-Балкарской Республике. Разработка 
предложений по его предупреждению

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению 
условий труда и профилак-
тике производственного 
травматизма

5.2.10 Анализ состояния профессиональной за-
болеваемости в Кабардино-Балкарской 
Республике. Разработка предложений по 
ее профилактике и снижению

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР

2015 год 2020 год принятие мер по профилак-
тике и снижению професси-
ональной заболеваемости

5.2.11 Анализ состояния условий труда, про-
изводственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в отраслях 
экономики

исполнительные органы государ-
ственной власти КБР

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению 
условий труда, профилактике 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости в отрасли

5.2.12 Осуществление общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда

Объединение организаций про-
фессиональных союзов КБР, от-
раслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав 
граждан на безопасные 
условия труда

5.2.13 Осуществление ведомственного контроля 
за соблюдением законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране 
труда в соответствии с Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 22 марта 
2012 года № 12-РЗ

исполнительные органы государ-
ственной власти КБР

2015 год 2020 год реализация трудовых прав 
граждан на безопасные 
условия труда

5.2.14 Создание в учреждениях и на предпри-
ятиях служб охраны труда в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации

учреждения и предприятия, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год организация профилактиче-
ской работы по предупреж-
дению производственного 
травматизма, професси-
ональных заболеваний и 
заболеваний, обусловлен-
ных производственными 
факторами, а также работы 
по улучшению условий труда

5.2.15 Организация и проведение проверок со-
блюдения законодательства в области 
охраны труда

Государственная инспекция 
труда в КБР

2015 год 2020 год реализация трудовых прав 
граждан на безопасные 
условия труда

5.2.16 Проведение проверок учреждений и 
предприятий, использующих труд лиц в 
возрасте до 18 лет, и с преобладанием 
труда женщин по вопросам соблюдения 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в отноше-
нии данных категорий работников

Государственная инспекция 
труда в КБР, Объединение ор-
ганизаций профессиональных 
союзов КБР, исполнительные 
органы государственной власти 
КБР

2015 год 2020 год реализация трудовых прав 
женщин и лиц в возрасте 
до 18 лет на безопасные 
условия труда

5.2.17 Проведение государственной экспертизы 
условий труда в соответствии с действую-
щим законодательством

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2020 год реализация прав работ-
ников на рабочие места, 
соответствующие государ-
ственным нормативным 
требованиям охраны труда

5.2.18 Организация и осуществление админи-
стративно-общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах

учреждения, предприятия, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение безопасных 
условий труда на рабочих 
местах

5.2.19 Организационно-методическое обеспече-
ние работы республиканской Межведом-
ственной комиссии по охране труда 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2020 год обеспечение взаимодей-
ствия и координации дея-
тельности исполнительных 
органов государственной 
власти, местных админи-
страций муниципальных 
районов и городских окру-
гов, органов надзора и кон-
троля, Объединения орга-
низаций профессиональных 
союзов КБР, ГУ-РО Фонда 
социального страхования 
РФ по КБР по реализации 
основных направлений го-
сударственной политики в 
области охраны труда

5.2.20 Организация работы по улучшению усло-
вий и охраны труда женщин

учреждения, предприятия, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год реализация мероприятий по 
улучшению условий труда 
женщин и профилактике 
производственного трав-
матизма

5.2.21 Внедрение передового опыта в области 
безопасности и охраны труда на пред-
приятиях

предприятия, исполнительные 
органы государственной власти 
КБР, местные администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов, Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР

2015 год 2020 год снижение уровня произ-
водственного травматизма, 
улучшение условий труда

5.2.22 Координация и организационно-методи-
ческое руководство работой служб охраны 
труда исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2020 год организационно-методи-
ческое обеспечение про-
филактической работы по 
предупреждению произ-
водственного травматизма

5.2.23 Организация работы по осуществлению 
финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в раз-
мере 20 процентов страховых взносов, 
перечисленных на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний за предыдущий год

Государственное учреждение - 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
КБР, исполнительные органы 
государственной власти КБР, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год расширение мер экономи-
ческой мотивации рабо-
тодателей для улучшения 
условий труда работников

5.2.24 Проведение совещания по вопросам 
развития страховых принципов экономи-
ческого стимулирования работодателей 
по созданию безопасных условий труда

Государственное учреждение - 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ 
по КБР

2015 год 2020 год информирование работни-
ков по вопросам развития 
страховых принципов эконо-
мического стимулирования 
работодателей по созданию 
безопасных условий труда

5.2.25 Содействие руководителям и специали-
стам учреждений и предприятий в ис-
пользовании средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации  на 
финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний

отраслевые исполнительные 
органы государственной власти 
КБР, местные администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов, Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР

2015 год 2020 год реализация мероприятий 
по профилактике произ-
водственного травматизма 
и профессиональных за-
болеваний

5.2.26 Обеспечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
средствами индивидуальной защиты, 
прошедшими в установленном порядке 
сертификацию или декларирование о их 
соответствии требованиям безопасности

учреждения и предприятия 2015 год 2020 год предотвращение или умень-
шение воздействия на ра-
ботников вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов

5.2.27 Обеспечение активного участия учрежде-
ний и предприятий в проекте «Деклари-
рование деятельности работодателей по 
реализации трудовых прав работников»

Государственная инспекция труда 
в КБР, Объединение организаций 
профессиональных союзов КБР, 
отраслевые рескомы профсою-
зов,  Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья 
работников

5.2.28 Организация работы по декларированию 
соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда

Государственная инспекция 
труда в КБР, Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья 
работников

5.2.29 Повышение качества проведения пред-
варительных и периодических медицин-
ских осмотров работников учреждениями 
здравоохранения, в том числе за счет 
материального оснащения и кадрового 
укомплектования медицинских организа-
ций и Центра профпатологии

Министерство здравоохранения 
КБР

2015 год 2020 год выявление заболеваний на 
ранних стадиях их развития

5.2.30 Проведение комплексного профилак-
тического обследования работающего 
населения в Центрах здоровья

Министерство здравоохранения 
КБР

2015 год 2020 год динамическое наблюдение 
за состоянием здоровья 
работников с целью сво-
евременного проведения 
профилактических и реаби-
литационных мероприятий, 
направленных на сохране-
ние их здоровья и восста-
новление трудоспособности 

5.2.31 Проведение обязательных периодических  
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами, 
в соответствии с действующим законо-
дательством

учреждения и предприятия, 
учреждения здравоохранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, 
начальных форм професси-
ональных заболеваний, ран-
них признаков воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факто-
ров на состояние здоровья 
работников, формирование 
групп риска по развитию про-
фессиональных заболеваний

5.2.32 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производствен-
ными факторами, в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами

учреждения и предприятия, 
учреждения здравоохранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, 
начальных форм професси-
ональных заболеваний, ран-
них признаков воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факто-
ров на состояние здоровья 
работников, формирование 
групп риска по развитию 
профессиональных забо-
леваний
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5.2.33 Повышение уровня компетенции специ-
алистов в сфере охраны труда посред-
ством организации соответствующих 
информационных мероприятий

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР,  ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 год 2020 год повышение правовой гра-
мотности специалистов по 
охране труда

5.2.34 Создание и  организация работы кабине-
тов (уголков) охраны труда

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР, Ми-
нистерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

2015 год 2020 год создание системы инфор-
мирования работников о 
их правах и обязанностях 
в области охраны труда, о 
состоянии условий и охраны 
труда  на предприятии (в 
учреждении), на конкретных 
рабочих местах, о принятых 
законодательных и иных 
нормативных правовых ак-
тах по охране труда

5.2.35 Создание методических кабинетов на базе 
специализированных учебных центров

организации, вошедшие в ре-
естр аккредитованных в Мини-
стерстве труда и социальной 
защиты РФ организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны 
труда, Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год оказание информацион-
но-методической помощи  
работникам учреждений и 
предприятий по вопросам 
охраны труда

5.2.36 Организация работы "Единого социально-
го телефона" в целях информирования и 
консультирования населения по социаль-
ным вопросам, в том числе по вопросам 
охраны труда

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2020 год оказание консультативной 
помощи в решении вопро-
сов охраны труда

5.2.37 Организация работы горячей линии Госу-
дарственной инспекции труда в КБР

Государственная инспекция 
труда в КБР

2015 год 2020 год информирование и кон-
сультирование по вопросам 
охраны труда

5.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

5.3.1 Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда руко-
водителей и специалистов учреждений и 
предприятий

организации, вошедшие в ре-
естр аккредитованных в Мини-
стерстве труда и социальной 
защиты РФ организаций, оказы-
вающих услуги в данной области

2015 год 2020 год повышение правовой гра-
мотности руководителей и 
специалистов учреждений 
и предприятий

5.3.2 Обучение по охране труда следующих 
категорий работников: руководителей 
организаций малого предприниматель-
ства; работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек), на которых 
возложены обязанности специалиста по 
охране труда; руководителей (в т.ч. руко-
водителей структурных подразделений) 
государственных (муниципальных) уч-
реждений; руководителей и специалистов 
служб охраны труда организаций; членов 
комитетов (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов в рамках финан-
сового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

предприятия, учреждения, ор-
ганизации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министер-
стве труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказывающих 
услуги в данной области

2015 год 2020 год повышение общеобразова-
тельного уровня участников 
трудового процесса в обла-
сти охраны труда

5.3.3 Координация проведения в установлен-
ном порядке обучения по охране труда 
руководителей и специалистов учрежде-
ний и предприятий

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2020 год организация проведения 
обучения по охране труда ру-
ководителей и специалистов 
в соответствии с действую-
щим законодательством

5.3.4 Организация совещаний, конференций, 
направленных на обучение по вопросам 
охраны труда

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов,  ор-
ганизации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министер-
стве труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказывающих 
услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работни-
ков по вопросам  охраны 
труда

5.3.5 Ведение учета организаций, проводящих 
обучение по охране труда работников уч-
реждений и предприятий, и размещение 
соответствующей информации в сети 
интернет

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2020 год информирование работни-
ков об организациях, ока-
зывающих услуги  в области 
обучения по охране труда

5.3.6 Разработка методических рекомендаций 
по обучению работников  вопросам охра-
ны труда

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

2016 год 2017 год оказание помощи  руково-
дителям и специалистам 
учреждений и предприятий 
в организации обучения по 
охране труда работников в 
соответствии с действую-
щим законодательством

5.4.  Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда

5.4.1 Принятие постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики о 
создании системы государственного 
управления охраной труда в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2016 год реализация основных на-
правлений государственной 
политики в области охраны 
труда

5.4.2 Принятие закона Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении изменений и до-
полнений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики "Об охране труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике" от 12 января 
2009 года № 6-РЗ

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год регулирование отношений 
в области охраны труда с 
целью создания условий 
труда, отвечающих требо-
ваниям безопасности, в 
рамках действующего за-
конодательства

5.4.3 Разработка методических рекомендаций  
по  обеспечению  охраны труда в учреж-
дениях и на предприятиях, в том числе 
по разработке и внедрению  программ 
(планов) "нулевого травматизма"

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, Объ-
единение организаций профес-
сиональных союзов КБР

2016 2020 оказание помощи  руководите-
лям и специалистам учрежде-
ний и предприятий в организа-
ции  работы по  охране труда в 
соответствии с действующим 
законодательством

5.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

5.5.1 Проведение в рамках Всемирного дня 
охраны труда: 
месячника  охраны труда                                                                       Министерство труда, занятости 

и социальной защиты КБР, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов,  
Объединение организаций про-
фессиональных союзов КБР, 
учреждения и предприятия

  
                 
2015 год

     
             
2020 год активизация деятельности 

исполнительных органов 
государственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления КБР, работодателей, 
трудовых коллективов, про-
фсоюзных организаций по 
обеспечению конституцион-
ного права работника на труд 
в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда

семинара-совещания на тему "Управле-
ние охраной труда и профессиональными 
рисками"

Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты КБР, 
Объединение организаций про-
фессиональных союзов КБР, 
Государственное учреждение 
- региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
КБР, Государственная инспекция 
труда в КБР,  Управление Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР, 
Министерство финансов КБР

2015 год

республиканских, отраслевых и террито-
риальных совещаний, семинаров, смо-
тров-конкурсов и других мероприятий по 
охране труда

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, ис-
полнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов,  
Министерство финансов КБР

2015 год 2020 год

совещаний, дней охраны труда, лекций, 
бесед по вопросам охраны труда, смо-
тров-конкурсов на лучшее рабочее место, 
отделение, участок по охране труда, на 
лучшего уполномоченного по охране труда 
и других мероприятий по охране труда

исполнительные органы госу-
дарственной власти КБР, Мини-
стерство труда, занятости и со-
циальной защиты КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов,  
учреждения и предприятия

2015 год 2020 год

5.5.2 Подведение итогов проведения месячни-
ка охраны труда

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР, респу-
бликанская Межведомственная 
комиссия по охране труда

II квартал 
2015 года

II квартал 
2020 года

усиление пропаганды вопро-
сов охраны труда 

5.5.3 Награждение учреждений и предприятий 
по итогам проведения месячника охраны 
труда

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР, респу-
бликанская Межведомственная 
комиссия по охране труда, Мини-
стерство финансов КБР

2015 год 2020 год стимулирование учрежде-
ний и предприятий в орга-
низации работы по охране 
труда в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством

5.5.4 Проведение семинара - совещания 
"Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему в результате несчастного 
случая на производстве"

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства КБР

2015 год повышение уровня знаний и 
навыков в области оказания 
первой помощи пострадав-
шим на производстве

5.5.5 Проведение отраслевого, районного, го-
родского дня охраны труда

исполнительные органы государ-
ственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год реализация мероприятий 
по профилактике производ-
ственного травматизма 

5.5.6 Организация и проведение конкурсов с 
целью пропаганды охраны труда в до-
школьных и общеобразовательных учеб-
ных заведениях

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР, Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты 
КБР, местные администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов, учреждения 
образования

2015 год 2020 год пропаганда безопасносного 
труда и здорового образа 
жизни

5.5.7 Изучение и  распространение положитель-
ного опыта работы в сфере управления 
охраной труда, обмен опытом работы по 
улучшению условий труда работников

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, испол-
нительные органы государствен-
ной власти КБР,  Объединение 
организаций профессиональных 
союзов КБР, отраслевые реско-
мы профсоюзов, учреждения и 
предприятия

2015 год 2020 год информирование работ-
ников учреждений и пред-
приятий о положительном 
опыте работы в сфере ох-
раны труда

5.5.8 Организация и проведение смотра-кон-
курса на лучшего уполномоченного по 
охране труда профессионального союза

отраслевые ресомы профсо-
юзов

2015 год 2020 год пропаганда вопросов охра-
ны труда

5.5.9 Проведение семинаров для членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда, упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза

Объединение организаций про-
фессиональных союзов КБР, от-
раслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год повышение уровня знаний в 
области охраны труда

5.5.10 Размещение в сети интернет на офици-
альном сайте Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики информации по 
вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  КБР

2015 год 2020 год информирование работа-
ющего населения по акту-
альным вопросам охраны 
труда, пропаганда вопросов 
охраны труда

5.5.11 Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, Го-
сударственная инспекция труда 
в КБР, местные администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов,  Объединение 
организаций профессиональных 
союзов КБР, отраслевые реско-
мы профсоюзов

2015 год 2020 год информирование граждан 
по вопросам охраны труда

5.5.12 Создание и ведение банка данных об 
организациях, которые производят и 
реализуют сборники законодательных, 
нормативных правовых актов по охране 
труда, знаки безопасности и плакаты по 
охране труда

НОУ ДПО "Охрана труда" 2015 год 2020 год методическое обеспечение 
профилактической работы 
по предупреждению произ-
водственного травматизма 
и профессиональных за-
болеваний

5.5.13 Обеспечение предприятий и учреждений 
нормативной, справочной документацией, 
плакатами по охране труда и знаками 
безопасности

НОУ ДПО "Охрана труда" 2015 год 2020 год методическое обеспече-
ние профилактической 
работы по предупрежде-
нию производственного 
травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
на основе применения 
современных принципов 
и методов совершенство-
вания работы по охране 
труда

Примечание: поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организа-
ций ветеранов,пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, Объединения организаций профессиональных союзов КБР, хозяйствующих субъектов,  носят 
рекомендательный характер.

                                                                              Форма 3
       

Оценка применения мер государственного регулирования  в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 
      

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда,занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

     

№ п/п Наименование 

меры госу-

дарственного 

регулирования

Показатель 

применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснова-

ние необходимости 

применения меры 

для достижения цели 

государственной про-

граммы

очередной год первый год 

планового 

периода

… год заверше-

ния действия 

программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

      Форма 4
         
Погноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 

Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственнй государственной программы
 
Наименование государственной программы - «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 
        

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики         

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги (работы)

Наиме-

нование 

показателя, 

характери-

зующего 

объем услу-

ги (работы)

Единица 

измерения 

объема 

государ-

ственной 

программы

Значение показателя объема государ-

ственной услуги

Расходы республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 

оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

очередной 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

очередной 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выпол-

няется работа)

1 Государственная 

услуга (работа)

Показатель

Показатель

2 Государственная 

услуга (работа)

Показатель

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выпол-

няется работа)

3 Государственная 

услуга (работа)

Показатель

4 Государственная 

услуга (работа)

Показатель

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется 

работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга 

(выполняется работа)
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         Форма 5
Сведения о потребности в трудовых ресурсах

Наименование государственной программы - «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 
        

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики         

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 

измере-
ния

Значения показателей

отчетный 
(базовый) 

год

текущий 
год

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

... год за-
вершения 
действия 

программы

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа (указать наименование)

1 Потребность в трудовых ресурсах

в т.ч. по видам

...

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации

Главный 
распоря 
дитель 
бюджет 

ных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2015 год  2016 год 2017 год 

Государствен-
ная программа

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» на 2013-2020 годы

всего 961 х х х х  4 041 908,48    3 971 104,65    3 913 559,32   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство культуры КБР, Министерство финансов КБР, ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов,        
ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по КБР

Основное  ме-
роприятие

Обеспечение реализации Госпрограммы всего 961 10 06  110 304,80    92 378,40    92 395,77   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 06 0400019 
0400900

 109 796,10    91 909,70    92 302,77   

961 01 13 0400019  88,00    88,00    93,00   

961 07 05 0400070  420,70    380,70    -     

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан»

всего 961 х х х х  2 983 510,27    2 933 861,05    2 797 598,15   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР

1.1. Ежемесячная денежная выплаты отдельным категориям 
граждан, награжденных знаком Почетный донор России 
или Почетный донор СССР

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415220 314 
244

 12 224,00    12 773,70    13 322,30   

1.2. Ежемесячная денежная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в том числе ветеранам ВОВ, 
инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, 
ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415250 313
 244

 405 224,00    416 090,60    430 213,40   

1.3. Выплата ежемесячнго пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415270 313 
244

 2 602,85    2 882,10    3 100,35   

1.4. Выплата ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415380 313 
244

 690 837,10    723 031,76    751 381,05   

1.5. Выплата государственных единовременных пособий, 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных осложнений

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415240 313 
244

 125,20    125,20    125,20   

1.6. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415280 321 
244

 351,70    -      -     

1.7. Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415270 313  26,85    26,85    26,80   

1.8. Выплата единовременного пособия при рождении ре-
бенка неработающим родителям

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415380 313 
244

 69 622,80    72 092,14    75 696,75   

1.9. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности КБР и государственные 
должности государственной службы КБР,  лицам, заме-
щавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 01 0414001 312  150 181,17    135 163,20    122 765,80   

1.10. Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоен-
ным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 01 0414002 312  88 827,20    79 944,70    72 611,90   

1.11. Выплата ежемесячного пособия неработающему (не-
обучающемуся, находящемуся в отпуске по уходу за 
ребенком) родителю по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414005 313 
244

 31 812,33    33 403,55    35 240,74   

1.12. Выплата ежемесячного пособия  по уходу за ребенком-
инвалидом

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414005 313 
244

 10 126,13    10 632,43    11 217,21   

1.13. Выплата ежемесячного пособия на ребенка Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414005 313 
244

 140 526,04    135 002,42    104 517,75   

1.14. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
граждан, в том числе ветеранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным гражданам

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414006 
0414007 
0414008 
0414009

313 
244

 302 655,12    286 397,16    267 420,46   

1.15. Ежемесячная денежная компенсация расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в том числе ветеранам труда, ре-
прессированным, многодетным семьям специалистам  
в сельской местности

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414006 
0414007 
0414008 
0414009 
0414010 
0414012

313 
244

 838 663,58    779 873,24    679 818,74   

1.16. Предоставление субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414004 314 
244

 165 319,70    156 662,70    138 281,90   

1.17. Выплата социального пособия на погребение отдель-
ных категорий граждан, имевших место жительства  в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414003 313 
244

 6 192,90    6 360,70    6 634,20   

1.18. Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414015 
0414014

313 
244

 25 800,00    39 500,00    39 500,00   

1.19. Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, 
не являющимся инвалидами, но нуждающимся по 
медицинским показаниям в протезно-ортопедических 
изделиях

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0412202 244  370,00    370,00    370,00   

1.20. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 
(Прочие расходы)

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 
10

03 
02

0415940 244  89,40    97,50    105,70   

1.21. Оказание материальной помощи  гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР, 961 10 03 0412204 360  8 109,20    8 081,10    8 084,60   

1.22. Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и 
вдовам погибших воинов  ежегодной единовременной 
материальной помощи в размере 20 тысяч рублей и 
оказание финансового содействия одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам, участникам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, и вдовам погибших 
воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых 
помещений

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0414016 
0412206

313  14 100,00    14 640,90    15 625,80   

1.23. Предоставление отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействий радиации 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0415137 313  19 723,00    20 709,10    21 537,50   

2 Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 961 х х х х  790 381,21    817 065,70    876 187,10   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР, Министерство 
строительства и  жилищно-коммунального хозяйства КБР,   ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

2.1 Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР, ГУ – Отделение 
Пенсионного фонда РФ по КБР 

961 10 06 0425209     -     

           Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2 Количество вновь созданных 
мест

...

Подпрограмма 1 (указать наименование)

1.1 Потребность в трудовых ресурсах

1.2 в т.ч. по видам

... ...

Количество вновь созданных 
мест

Подпрограмма 2 (указать наименование)

2.1 Потребность в трудовых ресурсах

2.2 в т.ч. по видам

... ...

Количество вновь созданных 
мест
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961 10 06 042220Ф 244  3 019,50    3 019,50    3 019,50   

2.2. Развитие службы мобильной бригады для оказания 
неотложной социальной и медико-социальной помощи 
пожилым людям и оснащение их необходимым авто-
транспортом

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР, ГУ – Отделение 
Пенсионного фонда РФ по КБР  

961 10 06 042220Ф 244  900,00    900,00    900,00   

2.3. Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений социального обслуживания населения 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР, Отделение 
Пенсионного фонда РФ по КБР

961 10 02 0420060  72 108,50    79 280,60    84 641,70   

961 10 02 0420059 
0420060 
0420900 

 714 353,21    733 865,60    787 625,90   

2.4. Строительство нового здания государственного  ка-
зенного учреждения Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Урванском муниципальном 
районе

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР, Министерство 
строительства и  жилищно-коммунального хозяйства КБР, ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

961 10 02  -      -     

961 10 02  -      -     

2.5. Создание специализированного учреждения для деза-
даптированных категорий граждан 

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР  -      -     

2.6. Разработка карты доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 042240Ф 244  -     

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей»

всего 961 х х х х  157 712,20    127 799,50    147 378,30   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР

3.1. Проведение субботников и других благотворительных 
акций и мероприятий, направленных на поддержку 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспе-
ченных семей                                     

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0434017 313  11 300,00    11 495,00    11 989,30   

3.2. Организация отдыха и оздоровления  детей и подростков Министерство труда и социального развития КБР, Министерство финансов КБР 961 07 07 0435065 
0435139

244  -      -      -     

3.3. Организация отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 07 07 0432201 
043221Ф 
0437201 
0430059 
0437202

244 
521 
321

 113 412,20    65 504,50    59 188,50   

3.4. Организация выплаты единовременного денежного 
вознаграждения  матерям, награжденным медалью  Ма-
теринская слава и  воспитавшим 5 детей, в размере 50 
тысяч рублей,  за каждого последующего  ребенка - до-
полнительно 10 тыс. рублей; предоставление  семьям, в 
которых воспитывается 10 и более  детей, микроавтобуса   

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0432205 360  2 400,00    2 400,00    2 400,00   

3.5. Предоставление единовременной адресной социальной 
помощи на строительство или приобретение жилья 
многодетным семьям при рождении пятого или после-
дующего ребенка                                                                                                              

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 0432205 360  30 600,00    33 400,00    36 080,00   

3.6. Проведение декады, посвященной Международному 
дню инвалидов (3 декабря), месячника Белая трость 
(1-30 ноября)

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03  -      -     

3.7. Обеспечение инвалидов, в том числе  детей-инвалидов 
техническими средствами реабилитации, не входящими 
в Федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03

3.8. Разработка карты доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР 961 10 03 042240Ф 244  -      15 000,00    37 720,50   

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего 961 х х х х  -      -     

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство культуры КБР, Министерство финансов КБР, ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов        

4.1. Проведение мероприятий, посвященных Международ-
ному дню пожилых людей

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, Министерство культуры КБР, Министерство 
финансов КБР, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов        

961 10 03  -     

5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» всего  -      -      -     

Министерство труда, занятости  и социальной защиты КБР, 961

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации

Средства работодателей 

Примечание: поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов,пенсионеров и инвалидов,   носят рекомендательный характер.

                                                                                                                 Форма 7
  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики           
           

№ 
п/п

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источник финансирования

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 
2013-2020 годы

всего  2 879 003,96    3 644 315,10    4 041 908,48    3 971 104,65    3 913 559,32    5 167 846,75    5 425 267,64    5 779 954,57   

республиканский бюджет КБР  2 282 377,26    2 349 503,76    2 768 973,08    2 643 995,10    2 533 408,57    3 653 798,71    3 833 326,15    4 089 029,76   

федеральный бюджет  538 332,00    1 241 327,87    1 200 826,90    1 247 828,95    1 295 509,05    1 448 568,68    1 521 565,73    1 615 877,33   

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

 -      -      -      -      -      -      -      -     

средства ГУ - Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по КБР

 58 294,70    53 483,47    72 108,50    79 280,60    84 641,70    65 479,36    70 375,76    75 047,48   

Основное мероприятие Обеспечение реализации Госпрограм-
мы

всего  137 419,96    133 685,10    110 304,80    92 378,40    92 395,77    169 210,14    179 362,75    190 124,51   

республиканский бюджет КБР  137 419,96    133 685,10    110 304,80    92 378,40    92 395,77    169 210,14    179 362,75    190 124,51   

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

всего  2 012 361,01    2 753 219,85    2 983 510,27    2 933 861,05    2 797 598,15    3 526 471,20    3 783 649,55    4 062 125,47   

республиканский бюджет КБР  1 513 188,81    1 555 402,96    1 782 683,37    1 686 032,10    1 502 089,10    2 137 700,20    2 306 756,57    2 491 209,72   

федеральный бюджет  499 172,20    1 197 816,89    1 200 826,90    1 247 828,95    1 295 509,05    1 388 771,00    1 476 892,98    1 570 915,75   

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

 -      -      -      -      -      -      -     

иные источники

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики»

всего  610 480,65    619 465,00    790 381,21    817 065,70    876 187,10    1 309 593,91    1 297 783,84    1 361 523,09   

республиканский бюджет КБР  513 026,15    563 806,81    718 272,71    737 785,10    791 545,40    1 184 316,87    1 182 735,33    1 241 514,03   

федеральный бюджет  39 159,80    2 174,72    -      -      -      59 797,68    44 672,75    44 961,58   

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

 -      -      -      -      -      -      -      -     

средства ГУ - Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по КБР

 58 294,70    53 483,47    72 108,50    79 280,60    84 641,70    65 479,36    70 375,76    75 047,48   

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

всего  118 742,34    137 945,15    157 712,20    127 799,50    147 378,30    154 100,00    155 900,00    157 600,00   

республиканский бюджет КБР  118 742,34    96 608,89    157 712,20    127 799,50    147 378,30    154 100,00    155 900,00    157 600,00   

федеральный бюджет  -      41 336,26    -      -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

 -      -      -      -      -      -      -     

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых 
людей в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

всего  -      -      -      -      -      1 300,00    1 400,00    1 410,00   

республиканский бюджет КБР  -      -      -      -      -      1 300,00    1 400,00    1 410,00   

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

 -      -      -      -      -      -      -     

5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» всего  -      -      103 300,0    104 000,0    104  700,0  7 171,50    7 171,50    7 171,50   

республиканский бюджет КБР  -      -      -      -      -      7 171,50    7 171,50    7 171,50   

Средства Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации

 -      -      67 000,00    7 300,00    7 900,00    8 500, 00  9 000,00    9 800,00   

Средства работодателей  -      -      96 600,00    96 700,00    96 800,00    96 900,00    97 000,00    97100». 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 апреля 2015 г.                                                                                            № 208-рп

1.  Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики  
«Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2014 год» и направить Главе Кабардино-Балкарской 
Республики на рассмотрение.

2.  Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести дан-
ный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и 
назначить своим официальным представителем при рассмотрении 

указанного законопроекта исполняющего обязанности министра 
финансов Кабардино-Балкарской Республики Лихова 3.А.

3.  Направить настоящее распоряжение и указанный законопроект  
в Контрольно-счётную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.МУСУКОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) 
за 2014 год по доходам в сумме 24357811,1 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 15153284,9 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 26460925,6 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит республиканского бюджета) в сумме 2103114,5 
тыс. рублей с показателями:

по доходам республиканского бюджета за 2014 год по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
Закону;

по доходам республиканского бюджета за 2014 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2 к настоящему Закону;

по расходам республиканского бюджета за 2014 год по ведом-
ственной структуре расходов республиканского бюджета согласно 

приложению 3 к настоящему Закону;
по расходам республиканского бюджета за 2014 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Закону;

по источникам финансирования дефицита республиканского бюд-
жета за 2014 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

по источникам финансирования дефицита республиканского бюд-
жета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к 
настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год

Вносится Главой
Кабардино-Балкарской

Республики

Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

ДОХОДЫ 
республиканского бюджета за 2014 год

по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено

админи-
стратора 
поступле-

ний

доходов республикан-
ского бюджета

Всего 24 357 811,1

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 9 915,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1 12 01010 01 6000 120 258,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

048 1 12 01020 01 6000 120 305,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 694,2

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 6000 120 8 660,1

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1 12 01050 01 6000 120 -2,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 053 18,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной 
безопасности"

053 1 16 27000 01 6000 140 18,7

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций

096 28,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой инфор-
мации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетель-
ства о такой регистрации (сумма платежа)

096 1 08 07130 01 1000 110 28,2

УФК по Смоленской области 100 1 155 991,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110 440 707,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02240 01 0000 110 9 927,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110 754 981,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02260 01 0000 110 -37 923,8

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое 
из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории 
Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

100 1 03 02290 01 0000 110 -11 701,1

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 228,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной 
безопасности"

106 1 16 27000 01 6000 140 99,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения

106 1 16 30020 01 6000 140 90,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

106 1 16 90020 02 6000 140 39,1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека

141 1 020,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 179,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

141 1 16 90020 02 6000 140 840,5

Федеральная служба государственной статистики 157 9,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

157 1 16 90020 02 6000 140 9,0

Федеральная антимонопольная служба 161 916,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 161 1 16 26000 01 6000 140 34,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской Федерации

161 1 16 33020 02 6000 140 881,2

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177 2 185,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной 
безопасности"

177 1 16 27000 01 6000 140 2 185,0

Федеральная налоговая служба 182 7 147 216,8

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа)

182 1 01 01012 02 1000 110 1 282 238,5

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (пени, проценты)

182 1 01 01012 02 2000 110 12 262,3

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (взыскания)

182 1 01 01012 02 3000 110 6 816,6

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (прочие поступления)

182 1 01 01012 02 4000 110 35,3

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (проценты при нарушении срока возврата)

182 1 01 01012 02 5000 110 -22,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 71-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июля 2014 г. № 144-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы

1. В паспорте государственной программы: 
а) позицию «Объемы и источники финансирования государственной 

программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования государственной про-

граммы
общие затраты на реализацию государственной программы в 

2014-2017 годах за счет всех источников финансирования – 102189,4 
тыс. рублей из них:

2015 год - 35092,4 тыс. рублей;
2016 год - 33449,1 тыс. рублей;
2017 год - 33647,9 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2015 год - 35092,4 тыс. рублей;
2016 год - 33449,1 тыс. рублей;
2017 год - 33647,9 тыс. рублей»;
б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы» абзац десятый признать утратившим силу.
2. В разделе 3 государственной программы абзац пятнадцатый 

признать утратившим силу.
3. Дополнить государственную программу разделом 6 следующего 

содержания:
«6.  Потребность в  трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

государственной программы
 Реализация мероприятий государственной программы осущест-

вляется гражданскими служащими Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики в рамках штатного расписания и не требует 

создания новых рабочих мест.».
4. Раздел 7 государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 102189,4 тыс. рублей из них, за счет средств республиканского 
бюджета – 102189,4 тыс. рублей:

Всего по программе:
2015 год - 35092,4 тыс. рублей;
2016 год - 33449,1 тыс. рублей;
2017 год - 33647,9 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2015 год - 35092,4 тыс. рублей;
2016 год - 33449,1 тыс. рублей;
2017 год - 33647,9 тыс. рублей.
Мероприятия осуществляются на основе государственных контрак-

тов по закупке товаров и выполнении работ, заключаемых по результа-
там открытых конкурсов, проводимых  исполнителем государственной 
программы ежегодно. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.».

5. В приложении № 2 к государственной программе пункты 7 и 11 
признать утратившими силу.

6. Приложения № 3 и № 4 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2015 г. № 71-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития

 архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2017 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 144-ПП

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нитель, 
государ-
ственный 
заказчик 

(заказчик-
координа-
тор) РЦП, 

ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики,  тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2015 год 2016 год 2017год 

 1 Государ-
ствен-

ная про-
грамма

Приоритетные направления 
развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2014-2017 годы

Архивная 
служба 

Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки 

955 х х х х 35092,4 33449,1 33647,9

1.1 Обще-
государ-
ствен-

ные 
вопросы

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов в рамках государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления 
развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

955 01 13 2500019 100 25715,0 26990,0 26990,0

1.2 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  в 
том числе: 
- приобретение системы кон-
диционирования; 
- приобретение системы по-
жаротушения; 
- ремонт кровли; 
- замена электропроводки в 
зданиях; 
- приобретение и установка 
современных стеллажей в 
архивохранилищах; 
- приобретение архивных 
коробок

955 01 13 2500019 200 7365,6 4447,3 4526,1

1.3 Иные бюджетные ассигно-
вания

955 01 13 2500019 800 85,6 85,6 85,6

1.4 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога в рамках государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления 
развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

955 01 13 2500900 800 926,2 926,3 926,3

1.5 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными  органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными  фондами

955 01 13 2500020 100 241,6 241,6 241,6

1.6 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

955 01 13 2500020 200 742,4 742,4 862,4

1.7 Иные бюджетные ассигно-
вания

955 01 13 2500020 800 16,0 16,0 16,0

 «Приложение №3
к государственной программе

         Кабардино-Балкарской Республики
      «Приоритетные направления развития

     архивного дела в Кабардино-Балкарской
            Республике» на 2014-2017 годы

Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Приоритетные направления развития

архивного дела в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2014-2017 годы

Форма 6

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

Наименование государственной программы - «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

 № 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год

 1  Государ-
ственная 

программа

 Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике на 
2014-2017 годы

всего 35092,4 33449,1 33647,9

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики 

35092,4 33449,1 33647,9

федеральный бюджет      

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики  

     

2 Обще-
государ-
ственные 
вопросы

Расходы на обеспечение функций Архивной 
службы КБР в рамках государственной програм-
мы, в том числе: 
- приобретение системы кондиционирования; 
- приобретение системы пожаротушения; 
- ремонт кровли; 
- замена электропроводки в зданиях; 
- приобретение и установка современных стел-
лажей в архивохранилищах; 
- приобретение архивных коробок

Всего 35092,4 33449,1 33647,9

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

35092,4 33449,1 33647,9

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

  ».
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Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, 
заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе 
продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления 
указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (сумма платежа)

182 1 01 01020 01 1000 110 9,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110 2 762 391,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 2000 110 3 592,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 3000 110 2 144,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 -200,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110 12 244,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 2000 110 471,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 3000 110 82,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 4000 110 -0,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 1000 110 23 747,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 2000 110 15,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 3000 110 136,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110 18,9

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 1000 110 16 735,5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 2000 110 1,8

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации(сумма платежа)

182 1 03 02011 01 1000 110 4 039,2

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации(пени, проценты)

182 1 03 02011 01 2000 110 53,2

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации (взыскания)

182 1 03 02011 01 3000 110 6,0

Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, ши-
пучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов 
объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без 
добавления спирта этилового) производимые на территории РФ

182 1 03 02090 01 1000 110 388 719,8

Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, ши-
пучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов 
объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без 
добавления спирта этилового) производимые на территории РФ

182 1 03 02090 01 2000 110 2 859,2

Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, ши-
пучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов 
объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без 
добавления спирта этилового) производимые на территории РФ

182 1 03 02090 01 3000 110 313,6

Акцизы на алкогольную продукцию, включая пиво, производимую на территории 
Российской Федерации (сумма платежа)

182 1 03 02100 01 1000 110 59 612,6

Акцизы на алкогольную продукцию, включая пиво, производимую на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02100 01 2000 110 10,9

Акцизы на алкогольную продукцию, включая пиво, производимую на территории 
Российской Федерации (взыскания)

182 1 03 02100 01 3000 110 0,5

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с 
добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе 
шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной до-
лей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных 
из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую 
на территории Российской Федерации

182 1 03 02110 01 1000 110 1 162 425,0

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с 
добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе 
шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной до-
лей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных 
из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую 
на территории Российской Федерации

182 1 03 02110 01 2000 110 22 246,2

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с 
добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе 
шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной до-
лей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных 
из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую 
на территории Российской Федерации

182 1 03 02110 01 3000 110 6 752,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (сумма платежа)

182 1 05 01011 01 1000 110 166 046,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (пени, проценты)

182 1 05 01011 01 2000 110 2 051,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (взыскания)

182 1 05 01011 01 3000 110 721,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (прочие поступления)

182 1 05 01011 01 4000 110 196,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)

182 1 05 01012 01 1000 110 1 427,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)

182 1 05 01012 01 2000 110 1 088,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания)

182 1 05 01012 01 3000 110 58,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 
поступления)

182 1 05 01012 01 4000 110 1,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа)

182 1 05 01021 01 1000 110 137 653,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени, проценты)

182 1 05 01021 01 2000 110 2 160,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (взыскания)

182 1 05 01021 01 3000 110 1 421,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 6,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа)

182 1 05 01022 01 1000 110 1 463,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени, проценты)

182 1 05 01022 01 2000 110 660,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (взыскания)

182 1 05 01022 01 3000 110 331,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01022 01 4000 110 2,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа)

182 1 05 01050 01 1000 110 61 832,3

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени, проценты)

182 1 05 01050 01 2000 110 681,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(взыскания)

182 1 05 01050 01 3000 110 295,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 1 05 01050 01 4000 110 52,1

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа)

182 1 05 03020 01 1000 110 386,3

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 03020 01 2000 110 96,5

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 03020 01 3000 110 80,4

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 03020 01 4000 110 0,0

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения (сумма платежа)

182 1 06 02010 02 1000 110 860 926,2

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения (пени, проценты)

182 1 06 02010 02 2000 110 9 046,1

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения (взыскания)

182 1 06 02010 02 3000 110 1 239,7

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения (прочие поступления)

182 1 06 02010 02 4000 110 495,8

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газос-
набжения (сумма платежа)

182 1 06 02020 02 1000 110 14 999,5

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газос-
набжения (пени, проценты)

182 1 06 02020 02 2000 110 1,5

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газос-
набжения (взыскания)

182 1 06 02020 02 3000 110 1,0

Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 182 1 06 04011 02 1000 110 21 033,4

Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 182 1 06 04011 02 2000 110 253,8

Транспортный налог с организаций (взыскания) 182 1 06 04011 02 3000 110 236,5

Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 1 06 04011 02 4000 110 26,7

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 182 1 06 04012 02 1000 110 73 686,8

Транспортный налог с физических лиц (пени, проценты) 182 1 06 04012 02 2000 110 3 694,3

Транспортный налог с физических лиц (взыскания) 182 1 06 04012 02 3000 110 1,9

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1 06 04012 02 4000 110 63,9

Налог на игорный бизнес (сумма платежа) 182 1 06 05000 02 1000 110 2 858,5

Налог на игорный бизнес (пени, проценты) 182 1 06 05000 02 2000 110 0,4

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа) 182 1 07 01020 01 1000 110 8 887,6

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени, проценты) 182 1 07 01020 01 2000 110 120,9

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (взыскания) 182 1 07 01020 01 3000 110 110,2

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (прочие поступления) 182 1 07 01020 01 4000 110 5,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 
в виде природных алмазов) (сумма платежа)

182 1 07 01030 01 1000 110 293,8

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 
в виде природных алмазов) (пени, проценты)

182 1 07 01030 01 2000 110 2,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 
в виде природных алмазов) (взыскания)

182 1 07 01030 01 3000 110 0,6

Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа) 182 1 07 04010 01 1000 110 145,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа)

182 1 08 02020 01 1000 110 1,0

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для 
местных нужд (сумма платежа)

182 1 09 03082 02 1000 110 0,7

Налог на имущество предприятий (сумма платежа) 182 1 09 04010 02 1000 110 18,1

Налог на имущество предприятий (пени, проценты) 182 1 09 04010 02 2000 110 8,3

Налог на имущество предприятий (взыскания) 182 1 09 04010 02 3000 110 0,2

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных 
средств (сумма платежа)

182 1 09 04020 02 1000 110 48,4

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных 
средств (пени, проценты)

182 1 09 04020 02 2000 110 20,0

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных 
средств (взыскания)

182 1 09 04020 02 3000 110 1,0

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных 
средств (прочие поступления)

182 1 09 04020 02 4000 110 0,0

Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма платежа) 182 1 09 04030 01 1000 110 125,7

Налог на пользователей автомобильных дорог (пени, проценты) 182 1 09 04030 01 2000 110 119,0

Налог на пользователей автомобильных дорог (взыскания) 182 1 09 04030 01 3000 110 1,8

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (пени, проценты) 182 1 09 04040 01 2000 110 0,4

Налог с продаж (сумма платежа) 182 1 09 06010 02 1000 110 -16,5

Налог с продаж (пени, проценты) 182 1 09 06010 02 2000 110 138,8

Налог с продаж (взыскания) 182 1 09 06010 02 3000 110 0,9

Налог с продаж (проценты при нарушении срока возврата) 182 1 09 06010 02 5000 110 0,6

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц (сумма 
платежа)

182 1 09 06020 02 1000 110 11,7

Прочие налоги и сборы (сумма платежа) 182 1 09 06030 02 1000 110 9,5

Прочие налоги и сборы (пени, проценты) 182 1 09 06030 02 2000 110 10,2

Прочие налоги и сборы (взыскания) 182 1 09 06030 02 3000 110 0,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1 09 11010 02 1000 110 -1,9

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (пени, проценты)

182 1 09 11010 02 2000 110 0,3

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

182 1 09 11020 02 1000 110 -2,7

Налоги,взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогооблажения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени,проценты)

182 1 09 11020 02 2000 110 0,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03020 02 6000 140 -0,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 16 90020 02 6000 140 113,8

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 188 191 023,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

188 1 16 21020 02 6000 140 27,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

188 1 16 30012 01 6000 140 184,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения

188 1 16 30020 01 6000 140 190 809,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

188 1 16 90020 02 6000 140 1,0

Министерство юстиции Российской Федерации 318 4,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объединений, отделений общественных объедине-
ний, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 1 08 07110 01 0101 110 -2,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объединений, отделений общественных объедине-
ний, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 1 08 07110 01 0103 110 0,8
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Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений 
политической партии (сумма платежа)

318 1 08 07120 01 1000 110 6,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 9 499,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

903 1 13 01992 02 0000 130 1 970,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

903 1 13 02062 02 0000 130 350,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

903 2 02 04001 02 0000 151 4 917,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

903 2 02 04002 02 0000 151 2 261,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

903 2 19 02000 02 0000 151 0,0

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909 170 300,2

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

909 1 11 09032 02 0000 120 172,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 909 1 13 02992 02 0022 130 573,0

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций

909 1 15 02020 02 0000 140 1 077,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской Федерации

909 1 16 33020 02 0000 140 271,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 16 90020 02 0000 140 405,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

909 1 17 01020 02 0000 180 -3,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

909 2 02 02077 02 0000 151 167 804,3

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 921 45,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

921 1 17 01020 02 0000 180 45,9

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923 9 572,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления)

923 1 08 07082 01 4000 110 9 402,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 16 90020 02 0000 140 45,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

923 1 17 01020 02 0000 180 125,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

925 380,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 16 90020 02 0000 140 380,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 2 184 951,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

932 1 11 05032 02 0000 120 51,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

932 1 13 02062 02 0000 130 216,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 932 1 13 02992 02 0022 130 38 910,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

932 1 17 01020 02 0000 180 5,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

932 2 02 02051 02 0000 151 44 671,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

932 2 02 02077 02 0000 151 689 847,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

932 2 02 02173 02 0000 151 41 723,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

932 2 02 03070 02 0000 151 13 630,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

932 2 02 04034 02 0001 151 1 288 611,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

932 2 02 04999 02 0000 151 12 138,5

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение многоквартирных домов

932 2 03 02030 02 0000 180 30 004,3

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

932 2 03 02040 02 0000 180 31 955,1

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

932 2 03 02060 02 0000 180 70 905,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

932 2 18 02030 02 0000 151 1 123,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

932 2 18 02040 02 0000 151 -1 109,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

932 2 18 02050 02 0000 151 -2,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

932 2 19 02000 02 0000 151 -77 730,8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

935 17 824,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

935 1 13 01992 02 0000 130 13 214,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

935 2 02 02051 02 0000 151 4 610,3

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

937 11 528,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций

937 2 02 02019 02 0000 151 11 528,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 249 187,0

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

940 1 08 07300 01 1000 110 22,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 940 1 13 02992 02 0000 130 74,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской Федерации

940 1 16 33020 02 0000 140 175,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 940 1 17 01020 02 0000 180 2,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

940 2 02 02009 02 0000 151 200 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

940 2 02 02103 02 0000 151 1 054,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

940 2 02 02217 02 0000 151 21 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

940 2 02 04061 02 0000 151 26 418,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

940 2 18 02030 02 0000 151 300,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

940 2 18 02040 02 0000 151 2 344,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

940 2 19 02000 02 0000 151 -2 205,6

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949 102 023,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа)

949 1 08 07082 01 1000 110 48,6

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю

949 1 08 07262 01 0000 110 18,0

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

949 1 12 02012 01 0000 120 183,6

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер арендной платы

949 1 12 04014 02 0000 120 64,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

949 1 13 01992 02 0000 130 66,7

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Феде-
рации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, до-
кументов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями

949 1 13 01410 01 0000 130 2,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных 
объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 25082 02 0000 140 111,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 16 90020 02 0000 140 -3 026,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализи-
рованной лесопожарной техники и оборудования

949 2 02 02124 02 0000 151 2 033,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

949 2 02 03018 02 0000 151 63 653,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

949 2 02 03019 02 0000 151 38 918,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

949 2 19 02000 02 0000 151 -49,8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 950 207 057,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 950 1 13 02992 02 0000 130 418,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

950 1 16 90020 02 0000 140 3,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

950 2 02 02101 02 0000 151 10 327,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным граж-
данам

950 2 02 03025 02 0000 151 216 650,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

950 2 18 02040 02 0000 151 12,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

950 2 18 02050 02 0000 151 20,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

950 2 19 02000 02 0000 151 -20 374,5

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 832,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

955 1 13 01992 02 0000 130 832,6

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 77 183,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

957 1 13 01992 02 0000 130 12 749,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 957 1 13 02992 02 0022 130 119,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

957 1 17 01020 02 0000 180 3,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

957 2 02 04041 02 0000 151 411,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

957 2 02 04052 02 0000 151 400,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

957 2 02 04053 02 0000 151 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

957 2 02 04070 02 0000 151 20 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных регио-
нальных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного 
туризма

957 2 02 04072 02 0000 151 9 600,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов 
- центров культуры и туризма

957 2 02 04071 02 0000 151 33 500,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 221 104,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа)

960 1 08 07082 01 1000 110 -8,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

960 1 13 01992 02 0000 130 2 593,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 960 1 13 02992 02 0000 130 500,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 960 1 13 02992 02 0022 130 1 838,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской Федерации

960 1 16 33020 02 0000 140 18,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 16 90020 02 0000 140 -758,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

960 1 17 01020 02 0000 180 -1 892,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

960 2 02 02128 02 0000 151 4 420,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по прена-
тальной (дородовой) диагностике

960 2 02 02129 02 0000 151 5 268,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здра-
воохранения"

960 2 02 02208 02 0000 151 70 067,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным катего-
риям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 2 02 03068 02 0000 151 89 382,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами

960 2 02 04017 02 0000 151 50 255,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на единовременные компенсационные выплатымедицинским работникам

960 2 02 04043 02 0000 151 44 500,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

960 2 02 04055 02 0000 151 12 500,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными 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

960 2 02 04062 02 0000 151 4 389,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберку-
лёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и 
мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя

960 2 02 04064 02 0000 151 23 071,5
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

960 2 02 04066 02 0000 151 1 017,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими 
организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 2 02 04087 02 0000 151 1 216,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

960 2 19 02000 02 0000 151 -87 276,0

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 1 345 874,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

961 1 13 01992 02 0000 130 15 386,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

961 1 13 01992 02 0093 130 51 852,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

961 1 13 02062 02 0000 130 23,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

961 1 17 01020 02 0000 180 48,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 961 1 17 05020 02 0000 180 24 000,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 961 2 02 02005 02 0000 151 35 336,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование со-
циальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

961 2 02 02118 02 0000 151 2 174,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

961 2 02 03001 02 0000 151 443 037,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России"

961 2 02 03004 02 0000 151 11 678,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единов-
ременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

961 2 02 03011 02 0000 151 26,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

961 2 02 03012 02 0000 151 6,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

961 2 02 03053 02 0000 151 1 215,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 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 года № 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов Российской 
Федерации и города Байконура

961 2 02 03122 02 0000 151 741 852,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике 
Крым и г. Севастополе

961 2 02 04076 02 0000 151 6 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

961 2 02 04999 02 0000 151 300,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ка финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

961 2 02 04081 02 0000 151 11 232,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

961 2 19 02000 02 0000 151 1 700,0

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

966 416 501,8

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

966 1 11 01020 02 0000 120 3 734,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 05022 02 0000 120 17 036,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

966 1 11 05032 02 0000 120 19 244,9

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации

966 1 11 07012 02 0000 120 985,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

966 1 14 02022 02 0000 440 153,7

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 410 373 357,9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

966 1 14 06022 02 0000 430 1 904,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 16 90020 02 0000 140 0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

966 1 17 01020 02 0000 180 84,2

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

967 85,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

967 1 17 01020 02 0000 180 85,0

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973 324 738,2

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа)

973 1 08 07082 01 1000 110 13,2

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления)

973 1 08 07082 01 4000 110 426,0

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 08 07300 01 1000 110 913,5

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образователь-
ных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

973 1 08 07380 01 1000 110 72,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образователь-
ных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования (прочие поступления)

973 1 08 07380 01 4000 110 25,3

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 08 07390 01 1000 110 13,5

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования (прочие поступления)

973 1 08 07390 01 4000 110 3,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

973 1 13 01992 02 0000 130 63 975,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 973 1 13 02992 02 0022 130 109,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 16 90020 02 0000 140 2,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

973 2 02 02051 02 0000 151 21 354,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 973 2 02 02067 02 0000 151 1 600,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

973 2 02 02204 02 0000 151 203 735,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

973 2 02 02215 02 0000 151 34 229,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

973 2 02 03020 02 0000 151 2 267,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской феде-
рации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

973 2 02 04042 02 0000 151 544,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

973 2 18 02030 02 0000 151 -515,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

973 2 18 02040 02 0000 151 825,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

973 2 19 02000 02 0000 151 -4 857,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 28 918,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

975 1 13 01992 02 0000 130 167,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

975 2 02 02051 02 0000 151 1 733,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

975 2 02 02132 02 0000 151 9 797,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

975 2 02 02133 02 0000 151 7 219,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

975 2 19 02000 02 0000 151 10 000,0

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 976 -12 412,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

976 2 19 02000 02 0000 151 -12 412,3

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 1 232 325,1

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления 
самоходными машинами (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

982 1 08 07142 01 1000 110 1 969,1

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления 
самоходными машинами (прочие поступления (в случае заполнения платежного до-
кумента плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида 
доходов 1000, 2000, 3000))

982 1 08 07142 01 4000 110 197,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

982 1 13 01992 02 0000 130 11 557,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 982 1 13 02992 02 0000 130 63,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 982 1 13 02992 02 0022 130 16 280,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 16 90020 02 0000 140 25,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

982 1 17 01020 02 0000 180 4 531,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ

982 2 02 02051 02 0000 151 85 419,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности

982 2 02 02085 02 0000 151 39 674,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян

982 2 02 02174 02 0000 151 3 587,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на закладку и уход за виноградниками

982 2 02 02175 02 0000 151 15 966,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорче-
ванных площадей

982 2 02 02176 02 0000 151 7 955,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

982 2 02 02177 02 0000 151 47 969,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

982 2 02 02181 02 0000 151 18 651,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

982 2 02 02182 02 0000 151 282 448,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

982 2 02 02183 02 0000 151 74 663,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

982 2 02 02184 02 0000 151 106 212,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства

982 2 02 02185 02 0000 151 47 363,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного 
товарного молока

982 2 02 02186 02 0000 151 91 302,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз

982 2 02 02187 02 0000 151 9 754,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

982 2 02 02190 02 0000 151 11 313,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

982 2 02 02191 02 0000 151 134 880,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

982 2 02 02192 02 0000 151 7 797,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления

982 2 02 02193 02 0000 151 1 438,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

982 2 02 02194 02 0000 151 18 900,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

982 2 02 02195 02 0000 151 40 372,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

982 2 02 02198 02 0000 151 193 730,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 2 19 02000 02 0000 151 -41 699,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 9 251 733,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 11 03020 02 0000 120 3 671,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 992 1 13 02992 02 0000 130 889,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 992 1 13 02992 02 0022 130 469,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

992 1 17 01020 02 0000 180 1 321,1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 01001 02 0000 151 7 732 404,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

992 2 02 01003 02 0000 151 1 396 063,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03015 02 0000 151 14 688,0

Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 992 2 02 03998 02 0000 151 59 520,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 04999 02 0000 151 1 856,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 992 2 07 02030 02 0000 180 42 547,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

992 2 18 02050 02 0000 151 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

992 2 19 02000 02 0000 151 -1 700,0
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

План Факт

Всего  25 383 230,8 24 357 811,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 10 595 030,4 9 204 526,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 4 533 119,3 4 122 722,5

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1 680 900,0 1 301 340,4

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по соответствующим ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110 1 680 900,0 1 301 330,8

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110 1 680 900,0 1 301 330,8

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе про-
дукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглаше-
ниях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые 
ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 01 01020 01 0000 110 0,0 9,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 2 852 219,3 2 821 382,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 2 784 364,9 2 767 928,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 18 743,2 12 797,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 13 991,3 23 918,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 35 120,0 16 737,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 459 004,3 2 803 029,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 3 459 004,3 2 803 029,1

Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе 
денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, вино-
градный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на 
территории Российской Федерации

000 1 03 02010 01 0000 110 0,0 4 098,4

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов 
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), 
производимый на территории Российской Федерации

000 1 03 02011 01 0000 110 0,0 4 098,4

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, 
изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, 
производимые на территории Российской Федерации

000 1 03 02090 01 0000 110 140 718,9 391 892,6

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 000 1 03 02100 01 0000 110 45 000,0 59 623,9

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 
9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации

000 1 03 02110 01 0000 110 2 114 281,2 1 191 423,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 423 411,4 440 707,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 9 763,8 9 927,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 725 829,1 754 981,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 0,0 -37 923,8

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, выраба-
тываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного проис-
хождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 
производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 1 03 02290 01 0000 110 0,0 -11 701,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 501 272,2 378 715,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

000 1 05 01000 00 0000 110 501 272,2 378 152,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 426 024,1 171 591,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 277 412,2 169 015,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 148 611,9 2 575,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 739,3 143 699,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 0,0 141 241,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 739,3 2 458,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

000 1 05 01050 01 0000 110 74 508,8 62 861,9

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 0,0 563,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

000 1 05 03020 01 0000 110 0,0 563,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1 170 174,7 988 565,7

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 1 077 139,3 886 709,7

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

000 1 06 02010 02 0000 110 1 077 139,3 871 707,7

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения

000 1 06 02020 02 0000 110 0,0 15 002,0

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 90 435,4 98 997,2

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 46 435,0 21 550,3

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 44 000,4 77 446,9

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 2 600,0 2 858,9

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

000 1 07 00000 00 0000 000 8 265,8 9 565,8

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 8 202,8 9 420,1

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 7 207,7 9 123,7

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов)

000 1 07 01030 01 0000 110 995,1 296,4

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов

000 1 07 04000 01 0000 110 63,0 145,7

Сбор за пользование объектами животного мира 000 1 07 04010 01 0000 110 63,0 145,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 12 279,3 13 150,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 08 02000 01 0000 110 3,0 1,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской Федерации

000 1 08 02020 01 0000 110 3,0 1,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 12 276,3 13 149,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации

000 1 08 07080 01 0000 110 8 758,0 9 882,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 08 07082 01 0000 110 8 758,0 9 882,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, 
региональных и местных общественных объединений, отделений обществен-
ных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов

000 1 08 07110 01 0000 110 0,0 -1,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений политических партий

000 1 08 07120 01 0000 110 0,0 6,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой 
информации, продукция которых предназначена для распространения преиму-
щественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о такой регистрации

000 1 08 07130 01 0000 110 0,0 28,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 2 494,3 2 166,3

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к 
ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе 
взамен утраченных или пришедших в негодность

000 1 08 07142 01 0000 110 2 494,3 2 166,3

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух

000 1 08 07260 01 0000 110 0,0 18,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся 
на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю

000 1 08 07262 01 0000 110 0,0 18,0

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

000 1 08 07300 01 0000 110 1 024,0 936,1

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полно-
мочий Российской Федерации в области образования

000 1 08 07380 01 0000 110 0,0 97,3

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования

000 1 08 07390 01 0000 110 0,0 16,5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 494,7

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0,0 0,7

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 1 09 03080 00 0000 110 0,0 0,7

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд

000 1 09 03082 02 0000 110 0,0 0,7

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,0 342,8

Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 0,0 26,6

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотран-
спортных средств

000 1 09 04020 02 0000 110 0,0 69,4

Налог на пользователей автомобильных дорог 000 1 09 04030 01 0000 110 0,0 246,4

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 0,0 0,4

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Россий-
ской Федерации)

000 1 09 06000 02 0000 110 0,0 155,2

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 0,0 123,8

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 000 1 09 06020 02 0000 110 0,0 11,7

Прочие налоги и сборы 000 1 09 06030 02 0000 110 0,0 19,7

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

000 1 09 11000 02 0000 110 0,0 -4,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

000 1 09 11010 02 0000 110 0,0 -1,6

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

000 1 09 11020 02 0000 110 0,0 -2,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 31 326,6 44 897,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 1 000,0 3 734,6

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации 

000 1 11 01020 02 0000 120 1 000,0 3 734,6

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 4 318,6 3 671,6

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 11 03020 02 0000 120 4 318,6 3 671,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 25 000,0 36 333,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 16 000,0 17 036,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 11 05022 02 0000 120 16 000,0 17 036,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 9 000,0 19 296,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 11 05032 02 0000 120 9 000,0 19 296,6

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 900,0 985,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 900,0 985,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 11 07012 02 0000 120 900,0 985,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 108,0 172,5

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 09030 00 0000 120 108,0 172,5

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

000 1 11 09032 02 0000 120 108,0 172,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 9 836,0 10 163,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 9 189,5 9 915,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120 588,2 258,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120 477,9 305,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 817,9 694,2

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 7 305,6 8 660,1

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 000 1 12 01050 01 0000 120 0,0 -2,0

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 526,5 183,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

ДОХОДЫ 
республиканского бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
(тыс. рублей)
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Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации

000 1 12 02010 01 0000 120 500,0 183,6

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр местного значения

000 1 12 02012 01 0000 120 500,0 183,6

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации

000 1 12 02030 01 0000 120 1,5 0,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 000 1 12 02100 00 0000 120 25,0 0,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 
местного значения

000 1 12 02102 02 0000 120 25,0 0,0

Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 120,0 64,2

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 000 1 12 04010 00 0000 120 120,0 64,2

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный размер арендной платы

000 1 12 04014 02 0000 120 120,0 64,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 238 911,4 235 205,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 238 499,2 174 368,3

Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государствен-
ных реестрах (регистрах)

000 1 13 01400 01 0000 130 0,0 2,1

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными государственными органами, уч-
реждениями

000 1 13 01410 01 0000 130 0,0 2,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 238 499,2 174 366,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

000 1 13 01992 02 0000 130 238 499,2 174 366,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 412,2 60 837,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130 0,0 590,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

000 1 13 02062 02 0000 130 0,0 590,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 412,2 60 246,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

000 1 13 02992 02 0000 130 412,2 60 246,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 328 000,0 375 416,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 328 000,0 373 511,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02020 02 0000 410 328 000,0 373 357,9

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02023 02 0000 410 328 000,0 373 357,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02020 02 0000 440 0,0 153,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440 0,0 153,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 0,0 1 904,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 0,0 1 904,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 14 06022 02 0000 430 0,0 1 904,6

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4 279,0 1 077,5

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (орга-
низациями) за выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 4 279,0 1 077,5

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

000 1 15 02020 02 0000 140 4 279,0 1 077,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 275 561,8 192 986,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 0,0 -0,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03020 02 0000 140 0,0 -0,7

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 60,0 27,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 21020 02 0000 140 60,0 27,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 0,0 111,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 000 1 16 25080 00 0000 140 0,0 111,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 

000 1 16 25082 02 0000 140 0,0 111,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 000 1 16 26000 01 0000 140 0,0 34,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности

000 1 16 27000 01 0000 140 0,0 2 302,9

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

000 1 16 30000 01 0000 140 270 735,1 191 084,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140 60,0 184,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

000 1 16 30012 01 0000 140 60,0 184,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения

000 1 16 30020 01 0000 140 270 675,1 190 899,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 0,0 1 346,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 33020 02 0000 140 0,0 1 346,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 4 766,7 -1 920,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140 4 766,7 -1 920,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 23 000,0 28 536,4

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 4 535,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 0,0 4 535,9

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 23 000,0 24 000,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 17 05020 02 0000 180 23 000,0 24 000,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14 788 200,4 15 153 284,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 14 565 133,0 15 211 478,1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 2 02 01000 00 0000 151 8 987 401,4 9 128 467,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 7 732 404,0 7 732 404,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

000 2 02 01001 02 0000 151 7 732 404,0 7 732 404,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 1 254 997,4 1 396 063,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 02 0000 151 1 254 997,4 1 396 063,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 2 381 586,2 2 830 937,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 000 2 02 02005 02 0000 151 35 336,3 35 336,3

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2 02 02009 00 0000 151 200 000,0 200 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

000 2 02 02009 02 0000 151 200 000,0 200 000,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

000 2 02 02019 00 0000 151 11 528,0 11 528,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02019 02 0000 151 11 528,0 11 528,0

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151 197 463,0 157 789,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

000 2 02 02051 02 0000 151 197 463,0 157 789,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей

000 2 02 02067 02 0000 151 1 600,0 1 600,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 02077 00 0000 151 409 672,8 857 651,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

000 2 02 02077 02 0000 151 409 672,8 857 651,3

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000 2 02 02085 00 0000 151 0,0 39 674,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

000 2 02 02085 02 0000 151 0,0 39 674,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере занятости населения

000 2 02 02101 02 0000 151 10 327,4 10 327,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации

000 2 02 02103 02 0000 151 1 433,6 1 054,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укре-
плением материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам

000 2 02 02118 02 0000 151 2 174,8 2 174,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специ-
ализированной лесопожарной техники и оборудования

000 2 02 02124 02 0000 151 2 033,0 2 033,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудова-
ния и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

000 2 02 02128 02 0000 151 4 420,3 4 420,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка

000 2 02 02129 02 0000 151 5 268,4 5 268,4

Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

000 2 02 02132 00 0000 151 9 797,8 9 797,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение обо-
рудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия

000 2 02 02132 02 0000 151 9 797,8 9 797,8

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

000 2 02 02133 00 0000 151 7 219,4 7 219,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

000 2 02 02133 02 0000 151 7 219,4 7 219,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 02173 02 0000 151 44 304,6 41 723,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

000 2 02 02174 02 0000 151 3 587,5 3 587,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноградниками

000 2 02 02175 02 0000 151 15 966,2 15 966,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей

000 2 02 02176 02 0000 151 7 955,8 7 955,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

000 2 02 02177 02 0000 151 48 192,1 47 969,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства

000 2 02 02181 02 0000 151 20 095,3 18 651,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениеводства

000 2 02 02182 02 0000 151 282 448,6 282 448,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 

000 2 02 02183 02 0000 151 74 663,1 74 663,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

000 2 02 02184 02 0000 151 106 212,5 106 212,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племен-
ного животноводства 

000 2 02 02185 02 0000 151 47 363,8 47 363,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

000 2 02 02186 02 0000 151 91 302,6 91 302,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

000 2 02 02187 02 0000 151 9 754,4 9 754,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства

000 2 02 02190 02 0000 151 11 313,2 11 313,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

000 2 02 02191 02 0000 151 134 880,6 134 880,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

000 2 02 02192 02 0000 151 7 797,3 7 797,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племен-
ного крупного рогатого скота мясного направления

000 2 02 02193 02 0000 151 1 438,2 1 438,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эконо-
мически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

000 2 02 02194 02 0000 151 18 900,0 18 900,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотоводства

000 2 02 02195 02 0000 151 40 372,5 40 372,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования 

000 2 02 02198 02 0000 151 193 730,3 193 730,3

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 

000 2 02 02204 00 0000 151 203 735,6 203 735,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 

000 2 02 02204 02 0000 151 203 735,6 203 735,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"

000 2 02 02208 02 0000 151 70 067,5 70 067,5

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

000 2 02 02215 00 0000 151 34 229,7 34 229,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02215 02 0000 151 34 229,7 34 229,7

Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий

000 2 02 02217 00 0000 151 15 000,0 21 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку регио-
нальных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 02217 02 0000 151 15 000,0 21 000,0
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 1 663 655,6 1 696 530,0

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

000 2 02 03001 00 0000 151 443 188,9 443 037,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 03001 02 0000 151 443 188,9 443 037,6

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России"

000 2 02 03004 00 0000 151 11 785,0 11 678,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"

000 2 02 03004 02 0000 151 11 785,0 11 678,9

Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

000 2 02 03011 00 0000 151 152,3 26,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 03011 02 0000 151 152,3 26,9

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 00 0000 151 351,7 6,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 02 0000 151 351,7 6,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 14 688,0 14 688,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 02 0000 151 14 688,0 14 688,0

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 

000 2 02 03018 00 0000 151 63 653,4 63 653,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 

000 2 02 03018 02 0000 151 63 653,4 63 653,3

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

000 2 02 03019 00 0000 151 38 918,9 38 918,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений

000 2 02 03019 02 0000 151 38 918,9 38 918,9

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000 2 02 03020 00 0000 151 8 108,8 2 267,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

000 2 02 03020 02 0000 151 8 108,8 2 267,8

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

000 2 02 03025 00 0000 151 210 721,0 216 650,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 

000 2 02 03025 02 0000 151 210 721,0 216 650,7

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

000 2 02 03053 00 0000 151 6 409,3 1 215,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 02 0000 151 6 409,3 1 215,9

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

000 2 02 03068 00 0000 151 99 917,3 89 382,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 03068 02 0000 151 99 917,3 89 382,5

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

000 2 02 03070 00 0000 151 13 630,1 13 630,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000 2 02 03070 02 0000 151 13 630,1 13 630,1

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

000 2 02 03122 00 0000 151 692 610,5 741 852,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 03122 02 0000 151 692 610,5 741 852,6

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 03998 02 0000 151 59 520,4 59 520,4

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 1 532 489,8 1 555 543,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депу-
татов Государственной Думы и их помощников

000 2 02 04001 00 0000 151 5 012,0 4 917,6

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

000 2 02 04001 02 0000 151 5 012,0 4 917,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников

000 2 02 04002 00 0000 151 1 685,9 2 261,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

000 2 02 04002 02 0000 151 1 685,9 2 261,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление от-
дельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а 
также специализированными продуктами лечебного питания

000 2 02 04017 00 0000 151 50 255,7 50 255,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами 
лечебного питания

000 2 02 04017 02 0000 151 50 255,7 50 255,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию про-
грамм и мероприятий по модернизации здравоохранения 

000 2 02 04034 00 0000 151 1 288 611,5 1 288 611,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию про-
грамм и мероприятий по модернизации здравоохранения в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

000 2 02 04034 00 0001 151 1 288 611,5 1 288 611,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

000 2 02 04034 02 0001 151 1 288 611,5 1 288 611,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

000 2 02 04041 00 0000 151 411,5 411,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки

000 2 02 04041 02 0000 151 411,5 411,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответству-
ющим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

000 2 02 04042 00 0000 151 544,0 544,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

000 2 02 04042 02 0000 151 544,0 544,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

000 2 02 04043 02 0000 151 25 000,0 44 500,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

000 2 02 04052 00 0000 151 400,0 400,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04052 02 0000 151 400,0 400,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 00 0000 151 200,0 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 02 0000 151 200,0 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

000 2 02 04055 02 0000 151 12 500,3 12 500,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и раз-
витие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

000 2 02 04061 00 0000 151 26 418,7 26 418,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

000 2 02 04061 02 0000 151 26 418,7 26 418,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 04062 00 0000 151 4 389,5 4 389,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 04062 02 0000 151 4 389,5 4 389,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применя-
емых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя

000 2 02 04064 02 0000 151 23 071,5 23 071,5

Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

000 2 02 04066 00 0000 151 1 017,9 1 017,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

000 2 02 04066 02 0000 151 1 017,9 1 017,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры

000 2 02 04070 00 0000 151 20 200,0 20 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры

000 2 02 04070 02 0000 151 20 200,0 20 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и 
туризма

000 2 02 04071 00 0000 151 33 500,0 33 500,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых 
городов - центров культуры и туризма

000 2 02 04071 02 0000 151 33 500,0 33 500,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межре-
гиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

000 2 02 04072 00 0000 151 9 600,0 9 600,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма

000 2 02 04072 02 0000 151 9 600,0 9 600,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 
и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, рас-
положенных в Республике Крым и г. Севастополе 

000 2 02 04076 02 0000 151 6 000,0 6 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

000 2 02 04081 00 0000 151 12 438,5 11 232,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 04081 02 0000 151 12 438,5 11 232,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведе-
нием профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

000 2 02 04087 02 0000 151 0,0 1 216,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 11 232,8 14 295,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 04999 02 0000 151 11 232,8 14 295,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 03 00000 00 0000 000 191 067,4 132 864,8

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 2 03 02000 02 0000 180 191 067,4 132 864,8

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

000 2 03 02030 02 0000 180 30 004,3 30 004,3

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

000 2 03 02040 02 0000 180 82 384,5 31 955,1

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

000 2 03 02060 02 0000 180 78 678,6 70 905,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 32 000,0 42 547,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

000 2 07 02000 02 0000 180 32 000,0 42 547,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

000 2 07 02030 02 0000 180 32 000,0 42 547,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 2 999,2

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 0,0 2 999,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

000 2 18 02000 02 0000 151 0,0 2 999,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 18 02030 02 0000 151 0,0 907,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 18 02040 02 0000 151 0,0 2 073,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 02050 02 0000 151 0,0 17,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -236 605,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 19 02000 02 0000 151 0,0 -236 605,0

(Продолжение на 21-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

РАСХОДЫ
республиканского бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов республиканского бюджета 

    (тыс. рублей)

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

ВР План Факт

Всего     30 773 760,5 24 460 925,6

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902     6 055,7 4 996,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

902 01 13 99 0 0019 100 5 072,9 4 815,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 0 0019 200 967,8 181,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

902 01 13 99 0 0019 800 5,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ас-
сигнования)

902 01 13 99 0 0900 800 10,0 0,4

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики

903     716 574,9 693 187,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

903 01 02 99 0 0019 100 109 514,5 109 081,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 02 99 0 0019 200 2 221,8 2 127,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 04 99 0 0019 100 25 331,5 25 331,5

Приобретение и обслуживание программного обеспечения 
и информационных систем в целях обеспечения деятель-
ности исполнительных  органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 01 13 17 0 1200 200 10 649,8 9 466,7

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации в рамках непрограммных направле-
ний деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0017 100 37 762,5 35 663,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0017 200 20 150,6 14 158,7

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

903 01 13 99 0 0017 600 839,9 839,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

903 01 13 99 0 0017 800 697,0 490,3

Расходы на общее руководство и управление общими службами 
и услугами Управления делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0018 100 49 475,9 49 458,4

Расходы на общее руководство и управление общими служ-
бами и услугами Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0018 200 315 849,4 308 165,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами 
и услугами Управления делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

903 01 13 99 0 0018 300 464,9 464,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами 
и услугами Управления делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджет-
ные ассигнования)

903 01 13 99 0 0018 800 2 314,4 2 310,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0019 200 212,8 180,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках непрограммных направле-
ний деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0059 100 85 662,1 85 373,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0059 200 28 390,7 27 217,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

903 01 13 99 0 0059 800 563,1 553,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0060 100 20,0 4,4

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

903 01 13 99 0 0060 200 3 850,0 1 444,0

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

903 01 13 99 0 0060 800 480,0 0,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0900 800 9 023,1 8 609,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 5141 100 3 319,7 3 319,7

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 5141 200 1 692,3 1 597,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 5142 100 2 211,7 2 211,7

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 5142 200 49,4 49,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 05 99 0 0070 200 2 600,0 1 838,4

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

903 10 01 04 1 4001 300 3 227,7 3 227,8

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     48 084,3 41 714,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

905 01 06 99 0 0019 100 31 057,7 29 371,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 06 99 0 0019 200 14 412,7 9 899,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

905 01 06 99 0 0019 800 249,9 193,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

905 01 06 99 0 0900 800 260,0 174,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 99 0 0019 200 82,9 53,9

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

905 10 01 04 1 4001 300 2 021,1 2 021,1

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     63 820,1 61 247,9

Расходы на организацию и проведение выборов в законодатель-
ные органы власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

908 01 07 99 0 0016 200 42 032,6 40 934,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

908 01 07 99 0 0019 100 20 842,8 20 020,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0019 200 936,7 287,7
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

908 01 07 99 0 0019 800 5,7 3,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

908 01 07 99 0 0900 800 2,3 1,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

910     9 893,0 520,6

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транс-
порта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

910 04 08 21 2 9999 800 9 372,4 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

910 04 08 21 4 0019 100 520,6 520,6

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

909     2 477 738,9 1 370 136,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Без-
опасная республика» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

909 01 13 21 3 0059 100 7 607,6 7 606,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Безопасная 
республика» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 0059 200 2 105,0 1 472,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Без-
опасная республика» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

909 01 13 21 3 0059 800 60,0 25,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

909 01 13 21 3 0900 800 60,0 7,3

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о на-
рушениях Правил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2151 200 31 115,0 24 051,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных 
с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным 
движением, и их обслуживание в рамках подпрограммы «Без-
опасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2152 200 41 453,9 24 576,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 74,0 65,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобре-
тение транспортных средств для общественного пользования в 
рамках подпрограммы «Развитие общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

909 04 08 21 2 7125 500 33 250,0 33 250,0

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транс-
порта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 2 9999 800 23 128,1 23 128,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

909 04 08 21 4 0019 100 29 186,5 28 949,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 5 362,3 5 256,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 130,0 108,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

909 04 08 21 4 0900 800 280,0 190,3

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности субъекта Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»  государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

909 04 09 21 1 5111 400 148 280,0 131 038,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике» (межбюджетные трансферты)

909 04 09 21 1 7300 500 5 895,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Кабарди-
но-Блкарской Республики на строительство и реконструкцию 
объектов дорожного хозяйства за счет средств целевого бюд-
жетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

909 04 09 21 1 7301 500 34 105,0 10 231,5

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного 
хозяйства в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»  го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

909 04 09 21 1 8120 200 60 542,3 39 237,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог в рамках федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)», в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 1 812Ф 200 133,7 100,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог в рамках федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)», в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

909 04 09 21 1 812Ф 400 4 340,4 3 481,7

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

909 04 09 21 1 8130 200 1 521 340,9 1 021 454,1

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

909 04 09 21 1 8140 400 501 116,9 15 621,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

909 04 09 21 1 8150 800 24 963,8 284,4

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

909 13 01 21 1 1000 700 3 208,4 0,0

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

921     46 294,1 46 294,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

921 01 13 99 0 5930 100 6 900,0 6 900,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

921 01 13 99 0 5930 200 7 373,2 7 373,3

Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

921 01 13 99 0 5930 500 31 999,6 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

921 01 13 99 0 5930 800 21,2 21,2

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

923     19 032,2 18 107,3

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

923 01 13 16 0 0019 200 86,9 11,1

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

923 01 13 16 0 2195 200 300,0 300,0

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

923 04 12 16 0 0019 100 16 407,1 16 355,6

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

923 04 12 16 0 0019 200 2 164,9 1 378,4

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

923 04 12 16 0 0019 800 23,3 14,3

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

923 04 12 16 0 0900 800 50,0 47,8

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской 
Республики

924     10 831,0 10 831,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

924 01 13 99 0 0019 100 9 797,4 9 797,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

924 01 13 99 0 0019 200 1 009,0 1 009,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

924 01 13 99 0 0019 800 23,6 23,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

924 01 13 99 0 0900 800 1,0 1,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

925     52 616,1 45 465,0

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

925 01 13 20 0 0019 200 22,6 13,6

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресур-
сов объектов бюджетной сферы в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2949 200 915,7 915,7

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

925 04 02 20 1 2952 300 638,8 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в 
организациях бюджетного сектора в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2953 200 45,2 45,2

Развитие региональной государственной информационной си-
стемы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2957 200 2 820,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 20 0 0019 100 23 062,5 22 383,0
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 20 0 0019 200 11 970,5 8 683,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

925 04 12 20 0 0019 800 10,1 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

925 04 12 20 0 0900 800 48,9 47,6

Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2012-2020 годы» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 20 1 9999 200 282,0 0,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

925 05 02 06 3 2950 200 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 06 3 0059 100 1 315,3 1 315,2

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

925 05 05 06 3 0059 200 166,8 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0059 800 3,0 3,1

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

925 05 05 06 3 0900 800 0,4 0,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 20 0 0019 100 9 889,4 9 889,4

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

925 05 05 20 0 0019 200 1 134,3 1 134,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

925 05 05 20 0 0900 800 20,0 20,0

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

925 07 05 20 0 0070 200 108,0 39,2

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственные должности государственной службы Кабардино-Бал-
карской Республики, лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

925 10 01 04 1 4001 300 62,6 62,6

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     92 982,7 89 842,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

930 01 03 99 0 0019 100 73 071,2 70 883,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

930 01 03 99 0 0019 200 14 305,7 13 463,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

930 01 03 99 0 0900 800 400,0 289,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

930 01 13 99 0 0019 200 60,0 60,0

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

930 10 01 04 1 4001 300 5 145,8 5 145,9

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

932     4 549 241,5 2 521 003,7

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

932 01 13 05 0 0019 200 89,9 46,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 03 09 15 0 5101 400 258 000,0 258 000,0

Софинансирование строительства селелавинозащитных со-
оружений в рамках федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы), в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 03 09 15 0 872Ф 400 25 800,0 25 800,0

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

932 04 02 20 0 5101 400 88 423,3 88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 04 02 20 0 8920 400 1 630,1 0,0

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах» государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2014-2020 годы» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

932 04 06 13 8 5016 200 55 937,6 55 937,6

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидро-
технических сооружений в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской 
Федерации в 2012-2020 годах», в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

932 04 06 13 8 887Ф 200 9 734,8 0,0

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

932 04 12 05 0 0019 100 42 250,6 41 367,1

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

932 04 12 05 0 0019 200 6 648,6 4 454,2

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

932 04 12 05 0 0019 800 23,0 7,9

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

932 04 12 05 0 0900 800 2 870,0 1 281,5

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

932 04 12 05 0 7120 500 10 873,8 0,0

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

932 04 12 16 0 5898 400 63 778,3 59 064,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках непрограммных направле-
ний деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

932 04 12 99 0 0059 100 2 687,4 2 618,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 99 0 0059 200 187,7 13,9

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

932 04 12 99 0 9999 100 3 628,5 3 624,6

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 99 0 9999 200 60,6 54,5

Реализация непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ас-
сигнования)

932 04 12 99 0 9999 800 1 411,6 1 411,7

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

932 05 01 05 0 8620 200 2 813,1 1 448,0

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

932 05 01 05 0 8620 400 6 700,5 6 289,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджет-
ные трансферты)

932 05 01 06 1 9502 500 82 384,5 31 955,1

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

932 05 01 06 1 9503 500 78 678,6 70 905,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджет-
ные трансферты)

932 05 01 06 1 9602 500 55 153,2 16 545,9

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

932 05 01 06 1 9603 500 175 369,3 81 660,8

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

932 05 01 06 2 9501 500 30 004,3 30 004,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные транс-
ферты)

932 05 01 06 2 9601 500 19 977,8 19 977,9
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 05 01 14 2 5105 400 45 648,6 45 648,6

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в рамках подпрограммы «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 05 01 14 2 863Ф 400 23 338,9 21 408,8

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

932 05 02 06 3 2950 200 10 997,7 10 557,5

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(иные бюджетные ассигнования)

932 05 02 06 3 2950 800 129,4 129,4

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию муниципальных программ в области жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 02 06 3 7126 500 23 500,0 22 800,0

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

932 05 02 06 3 8620 200 1 238,5 371,6

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

932 05 02 06 3 8620 400 6 464,4 6 339,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 15 0 5101 400 51 280,0 51 280,0

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

932 05 02 15 0 862Ф 400 5 130,0 5 128,0

Софинансирование строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

932 05 02 19 7 864Ф 400 62 577,9 55 760,0

Софинансирование строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие 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 продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

932 05 02 19 7 864Ф 800 83,6 83,6

Строительство и реконструкция прочих объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 05 02 99 0 8799 400 4 500,0 4 500,0

Государственная поддержка реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

932 05 05 06 2 2955 600 8 748,0 8 748,0

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

932 05 05 06 3 0059 100 2 101,0 2 082,6

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

932 05 05 06 3 0059 200 1 041,5 919,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

932 05 05 06 3 0059 800 12,0 2,5

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

932 05 05 06 3 0900 800 9,6 1,8

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

932 05 05 14 0 5104 200 4 138,1 4 119,7

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для 
захоронения бытовых отходов в рамках подпрограммы «Орга-
низация управления отходами в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 06 05 13 7 8720 400 30 000,0 30 000,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 5059 400 353 210,8 353 160,8

Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 07 01 02 1 8225 400 80 945,0 0,0

Софинансирование строительства дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

932 07 01 02 1 829Ф 400 132 889,6 89 167,1

Строительство и реконструкция общеобразовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 02 2 8220 400 40 000,0 39 902,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 14 2 5105 400 39 844,0 39 794,0

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

932 07 02 14 2 823Ф 400 16 372,5 16 372,5

Строительство и реконструкция прочих объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 07 02 99 0 8799 400 1 051,3 1 051,3

Строительство и реконструкция прочих объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

932 07 02 99 0 8799 800 158,8 158,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 07 09 02 2 8220 400 22 000,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения 
и радиовещания в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

932 08 01 09 1 8520 200 1 500,0 0,0

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

932 08 01 09 1 8520 400 91 000,0 85 999,7

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

932 09 01 01 Б 8320 200 13 305,9 12 012,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы тер-
риториального планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

932 09 01 01 Б 8320 400 222 723,9 217 957,6

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

932 09 01 01 Б 8320 800 37,3 37,4

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы тер-
риториального планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

932 09 02 01 Б 8320 400 114 811,6 111 911,6

Повышение устойчивости объектов здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 09 02 14 2 833Ф 400 2 200,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 09 02 14 2 5105 400 11 298,3 0,0

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

932 09 02 19 7 834Ф 400 7 274,4 7 274,4
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Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений в рамках 
подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» 
государственной программы «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

932 09 09 01 Д 5230 400 1 288 611,5 0,0

Проектирование и строительство перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках подпрограммы «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике» государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

932 09 09 01 Д 831Ф 200 40 000,0 39 992,5

Проектирование и строительство перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках подпрограммы «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике» государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

932 09 09 01 Д 831Ф 400 217 722,3 0,0

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

932 10 03 05 0 2171 300 10 000,0 9 413,9

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

932 10 03 05 0 2175 300 12 500,0 11 230,8

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (межбюджетные трансферты)

932 10 03 05 1 217Ф 500 52 400,0 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные 
трансферты)

932 10 03 05 1 5020 500 44 671,4 44 592,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 1 5135 300 13 630,1 13 476,1

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

932 10 03 14 0 5104 300 12 138,5 12 138,5

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

932 10 04 05 2 217Ф 300 78 161,6 58 376,0

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 молодых 
семей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

932 10 04 05 2 5082 300 44 304,6 41 723,4

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозво-
димых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпро-
граммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 11 02 10 1 5080 400 8 810,3 8 810,3

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепро-
граммного характера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие 
материально-технической базы спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 5095 400 113 396,0 113 396,0

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

932 11 02 10 1 8420 200 161,0 0,0

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

932 11 02 10 1 8420 400 38 388,5 34 074,1

Софинансирование строительства и реконструкции объектов 
физической культуры и спорта в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпро-
граммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 11 02 10 1 845Ф 400 39 500,0 28 069,5

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

932 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0 6 467,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 11 02 14 2 5105 400 59 094,5 0,0

Повышение устойчивости спортивных сооружений в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 11 02 14 2 843Ф 400 11 300,0 0,0

Строительство и реконструкция прочих объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 99 0 8799 400 1 133,3 1 133,3

Строительство и реконструкция прочих объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

932 11 02 99 0 8799 800 138,2 138,2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

935     342 207,1 306 770,0

Реализация непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

935 01 13 99 0 9999 600 3 000,0 3 000,0

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

935 08 04 12 2 1300 200 1 896,3 1 896,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организа-
циями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 3 1300 200 212,0 212,0

Реализация государственной политики в отношении соотече-
ственников за рубежом в рамках подпрограммы «Сохранение 
и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаи-
модействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

935 08 04 12 4 2601 200 400,0 400,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов в рамках под-
программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

935 10 06 12 1 2611 200 65,9 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов в рамках под-
программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

935 10 06 12 1 2611 600 1 392,6 1 392,6

Софинансирование расходов на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проектов в 
сфере развития межнационального сотрудничества, сохра-
нения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

935 10 06 12 1 262Ф 600 1 377,1 1 377,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)» в рамках под-
программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

935 10 06 12 1 5236 600 4 610,3 4 610,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской де-
ятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

935 12 01 17 2 0059 100 59 246,6 58 792,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской дея-
тельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0059 200 32 207,7 18 317,5

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

935 12 01 17 2 0059 800 54,5 48,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

935 12 01 17 2 0060 200 763,9 150,0

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

935 12 01 17 2 0060 800 246,4 246,4

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

935 12 01 17 2 0900 800 811,0 462,3

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

935 12 01 17 2 1600 200 12 335,0 11 835,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской де-
ятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0059 100 88 806,3 88 282,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

935 12 02 17 2 0059 200 81 972,0 68 024,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской дея-
тельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 02 17 2 0059 800 97,8 95,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской де-
ятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0060 100 1 140,0 1 109,8

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

935 12 02 17 2 0060 200 9 788,0 9 437,8

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

935 12 02 17 2 0060 800 931,0 897,3

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

935 12 02 17 2 0900 800 881,2 773,2

Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 9999 200 2 094,5 2 094,5

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

935 12 04 08 1 2514 200 316,3 316,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

935 12 04 08 2 1300 200 534,6 534,6

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

935 12 04 08 2 1600 200 269,1 269,1

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

935 12 04 08 3 1300 200 379,2 379,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и су-
венирной продукции, раздаточных, методических материалов 
в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

935 12 04 08 3 1600 200 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

935 12 04 17 2 0019 100 23 480,2 23 275,4

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

935 12 04 17 2 0019 200 3 731,2 1 762,7

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

935 12 04 17 2 0019 800 26,0 9,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской де-
ятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

935 12 04 17 2 0059 100 5 520,3 5 486,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

935 12 04 17 2 0059 200 2 275,6 901,9

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

935 12 04 17 2 0059 800 22,0 8,8

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

935 12 04 17 2 0900 800 126,5 0,0

Информационное обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 1700 200 1 096,0 205,4

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     25 089,2 23 587,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

936 01 05 99 0 0019 100 6 502,9 6 315,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

936 01 05 99 0 0019 200 1 641,8 744,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0019 800 16,0 9,0

Содержание судей в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0030 100 12 311,3 11 911,7

Содержание судей в рамках непрограммных направлений дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

936 01 05 99 0 0030 300 4 597,2 4 597,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0900 800 20,0 11,2

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

937     33 228,9 28 231,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

937 01 13 08 2 1300 200 179,9 179,9

Содействие религиозным организациям республики в обеспече-
нии безопасных условий деятельности в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

937 01 13 08 2 2527 600 1 700,0 1 700,0

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

937 01 13 08 3 1300 200 70,0 70,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

937 01 13 08 3 1300 600 250,0 250,0

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

937 01 13 12 0 0019 100 3 185,0 3 086,6

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

937 01 13 12 0 0019 200 908,5 470,7

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

937 01 13 12 0 0019 800 2,4 2,4

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»  (иные бюджетные ассигнования)

937 01 13 12 0 0900 800 0,5 0,5

Реализация непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ас-
сигнования)

937 01 13 99 0 9999 800 2 000,0 2 000,0

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

937 08 04 12 2 1300 200 493,7 0,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организа-
циями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

937 08 04 12 3 1300 200 184,8 84,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организа-
циями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 08 04 12 3 1300 600 7 315,1 4 915,3

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными 
организациями» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

937 08 04 12 3 9999 300 1 335,6 1 310,4

Реализация государственной политики в отношении соотече-
ственников за рубежом в рамках подпрограммы «Сохранение 
и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаи-
модействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

937 08 04 12 4 2601 200 631,0 82,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию социально значимых проектов в рамках подпро-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 10 06 12 1 2611 600 3 444,4 2 550,8

Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 10 06 12 1 5085 600 11 528,0 11 528,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики

938     120 525,1 112 089,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

938 01 05 24 0 0019 100 78 930,9 78 159,6

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

938 01 05 24 0 0019 200 41 160,2 33 495,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0019 800 14,0 14,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0900 800 420,0 420,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

940     539 171,5 463 491,5

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

940 01 13 15 0 0019 100 44 356,9 43 644,0

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

940 01 13 15 0 0019 200 4 505,9 2 440,0

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

940 01 13 15 0 0019 800 12,3 4,1

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

940 01 13 15 0 0900 800 100,0 8,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 01 13 17 1 0059 600 187 249,8 132 673,9

Мероприятия по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства в рамках подпро-
граммы «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

940 04 10 17 1 2806 200 12 000,0 5 190,0

Поддержка региональных проектов в сфере информацион-
ных технологий в рамках подпрограммы «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

940 04 10 17 1 5028 600 15 000,0 14 881,5

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Сниже-
ние 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 

940 04 10 17 1 5392 400 26 418,7 19 145,7

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и су-
венирной продукции, раздаточных, методических материалов 
в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

940 04 12 08 3 1600 200 70,0 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

940 04 12 15 1 0059 100 7 300,9 7 194,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

940 04 12 15 1 0059 200 6 404,1 3 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные 
бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0059 800 45,0 32,4

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

940 04 12 15 1 0900 800 2 250,0 1 912,3

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

940 04 12 15 1 281Ф 500 10 000,0 10 000,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, осуществляемых за 
счет средств, полученных из федерального бюджета, в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 04 12 15 1 281Ф 600 20 152,9 20 152,9

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» (межбюджетные трансферты)

940 04 12 15 1 5064 500 40 000,0 40 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 04 12 15 1 5064 600 160 000,0 160 000,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

940 07 05 15 0 5066 200 1 433,6 1 054,2

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

940 07 05 99 0 2802 100 367,3 241,3

Софинансирование программы подготовки  управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 07 05 99 0 280Ф 200 1 440,0 1 054,2

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

940 10 01 04 1 4001 300 64,0 64,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

949     130 636,7 124 203,7

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

949 01 13 13 0 0019 200 7,5 0,0

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

949 04 06 13 3 5128 200 38 918,9 36 831,5

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

949 04 07 18 0 0900 800 196,0 106,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана лесов от 
пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

949 04 07 18 1 0059 600 4 285,7 3 936,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

949 04 07 18 1 5129 200 1 441,5 1 441,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

949 04 07 18 1 5129 600 1 611,3 1 611,3

Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования в рамках подпрограммы «Охрана лесов от по-
жаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике» (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

949 04 07 18 1 5131 600 2 033,0 2 033,0

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

949 04 07 18 2 0059 200 170,1 147,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана, 
защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

949 04 07 18 2 0059 600 2 249,2 2 249,2

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

949 04 07 18 2 0059 800 29,7 22,7

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

949 04 07 18 2 5129 100 29 411,2 29 411,2

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

949 04 07 18 2 5129 200 5 683,5 5 683,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики « Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

949 06 03 13 4 0059 100 6 820,2 6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 4 0059 200 211,8 188,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0059 800 10,0 10,0

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

949 06 03 13 4 0900 800 10,0 10,0

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

949 06 03 13 5 5910 200 98,0 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 
в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5920 200 62,5 62,5

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках под-
программы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

949 06 03 13 5 5980 100 2 545,0 2 545,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5980 200 2 379,0 2 379,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5990 200 120,5 120,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

949 06 05 13 0 0019 100 21 611,8 20 917,2

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

949 06 05 13 0 0019 200 4 388,8 1 587,9

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

949 06 05 13 0 0019 800 65,5 30,0

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» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0 34,7

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

949 06 05 13 0 0900 800 5 033,3 5 033,3

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

949 10 01 04 1 4001 300 892,7 892,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по занятости населения

950     349 982,7 328 098,4

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

950 01 13 07 0 0019 200 22,9 14,4

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

950 04 01 07 0 0019 100 22 248,5 21 692,7

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

950 04 01 07 0 0019 200 2 338,8 1 807,2

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

950 04 01 07 0 0019 800 55,0 54,1

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

950 04 01 07 0 0900 800 265,0 214,6

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

950 04 01 07 0 1200 200 490,8 342,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

950 04 01 07 1 0059 100 48 017,3 47 742,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 0059 200 17 097,2 13 033,7

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

950 04 01 07 1 0059 800 222,4 133,2

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

950 04 01 07 1 0900 800 1 554,0 1 068,2

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

950 04 01 07 1 1200 200 1 646,8 1 269,3

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

950 04 01 07 1 2403 200 11 540,2 6 139,9

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

950 04 01 07 1 2403 300 7 267,8 5 863,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 2 244Ф 200 9,2 0,0

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

950 04 01 07 2 244Ф 800 530,9 390,3

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 5083 800 10 269,0 7 416,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках непрограммных направле-
ний деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

950 04 01 99 0 0059 100 386,0 385,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 99 0 0059 200 3 850,1 3 834,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 99 0 0900 800 24,4 24,4

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

950 10 01 04 1 4001 300 356,2 356,2

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

950 10 03 07 1 5290 200 1 197,6 806,7

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
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 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

950 10 03 07 1 5290 300 180 523,4 175 518,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
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 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (межбюджетные трансферты)

950 10 03 07 1 5290 500 40 000,0 39 991,5

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (межбюджетные трансферты)

950 14 03 07 2 244Ф 500 3,5 0,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (межбюджетные трансферты)

950 14 03 07 2 5083 500 65,8 0,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству

953     31 375,6 31 375,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 0 0019 100 2 152,0 2 152,0

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

953 04 07 18 0 0019 200 44,0 44,0

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

953 04 07 18 0 0019 800 3,0 3,0

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

953 04 07 18 0 0900 800 32,8 32,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

953 04 07 18 1 0059 600 2 268,3 2 268,3

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

953 04 07 18 2 0059 200 21,0 21,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана, 
защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

953 04 07 18 2 0059 600 1 345,7 1 345,7

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

953 04 07 18 2 0059 800 3,0 3,0

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

953 04 07 18 2 5129 100 21 951,1 21 951,1

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

953 04 07 18 2 5129 200 3 554,7 3 554,7

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     35 625,9 34 170,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

955 01 13 99 0 0019 100 28 351,7 28 250,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0019 200 4 112,2 2 920,6
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0019 800 109,9 81,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг 
в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

955 01 13 99 0 0020 100 241,6 241,6

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

955 01 13 99 0 0020 200 742,4 664,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0020 800 16,0 12,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ас-
сигнования)

955 01 13 99 0 0900 800 1 717,1 1 664,4

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

955 10 01 04 1 4001 300 335,0 335,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     499 434,2 471 117,8

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

957 01 13 09 9 0019 200 24,2 3,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 07 05 09 7 0059 100 1 520,9 1 520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 07 05 09 7 0059 200 58,3 5,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (иные бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0059 800 14,4 0,1

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

957 07 05 09 7 0900 800 2,0 0,0

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

957 08 01 09 1 1500 200 1 500,0 1 500,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств мас-
совой информации в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

957 08 01 09 1 1500 300 750,0 0,0

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

957 08 01 09 1 2450 300 449,6 449,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 1 2452 100 590,9 588,4

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

957 08 01 09 1 2452 200 16 417,2 14 255,3

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

957 08 01 09 1 2452 300 345,8 327,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

957 08 01 09 1 2452 600 910,1 800,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(межбюджетные трансферты)

957 08 01 09 1 5147 500 400,0 400,0

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

957 08 01 09 1 5148 500 200,0 200,0

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

957 08 01 09 1 5190 200 10 300,0 10 300,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные 
трансферты)

957 08 01 09 1 5190 500 6 400,0 6 400,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

957 08 01 09 1 5190 600 3 500,0 504,1

Государственная поддержка (грант) больших, средних и ма-
лых городов - центров культуры и туризма в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные 
трансферты)

957 08 01 09 1 5191 500 33 500,0 33 500,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших со-
бытийных региональных и межрегиональных проектов в 
рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

957 08 01 09 1 5192 100 17,9 17,9

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

957 08 01 09 1 5192 200 9 492,1 9 288,8

Государственная поддержка (грант) реализации лучших со-
бытийных региональных и межрегиональных проектов в 
рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 5192 300 90,0 90,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капиталь-
ный ремонт учреждений культуры, находящихся в собственности 
сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 08 01 09 1 7517 500 10 000,0 10 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных  образований на софинан-
сирование объектов капитального строительства, увековечива-
ющих память воинов, погибших при защите Отечества, в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные 
трансферты)

957 08 01 09 1 7518 500 10 309,0 10 309,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

957 08 01 09 1 9999 200 24 996,9 20 186,7

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

957 08 01 09 1 9999 600 1 250,0 1 250,0

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

957 08 01 09 2 0059 100 22 501,0 22 493,1

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

957 08 01 09 2 0059 200 3 793,3 2 770,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0059 800 57,5 45,8

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

957 08 01 09 2 0060 100 70,0 0,0

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

957 08 01 09 2 0060 200 249,0 139,1

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

957 08 01 09 2 0900 800 4 689,0 1 925,9

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

957 08 01 09 3 0059 100 48 926,4 48 920,3

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

957 08 01 09 3 0059 200 6 008,5 3 931,6

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

957 08 01 09 3 0059 800 30,6 30,1

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

957 08 01 09 3 0900 800 3 568,7 2 499,8

Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

957 08 01 09 3 5146 200 44,3 44,3

Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные 
трансферты)

957 08 01 09 3 5146 500 367,1 367,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0059 100 161 920,6 161 849,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0059 200 7 347,3 5 679,9

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

957 08 01 09 4 0059 600 24 857,3 22 351,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 01 09 4 0059 800 144,5 140,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0060 100 7 626,7 7 136,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0060 200 6 806,4 6 271,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 01 09 4 0060 800 58,4 50,1

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

957 08 01 09 4 0900 800 8 621,2 8 595,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение 
и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0059 100 6 672,6 6 672,6

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

957 08 01 09 5 0059 200 723,3 598,7

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

957 08 01 09 5 0059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение 
и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0060 100 65,0 63,7

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

957 08 01 09 5 0060 200 158,0 52,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинемато-
графии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 01 09 5 0900 800 3 119,2 912,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

957 08 01 09 6 0059 100 2 485,3 2 476,8

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

957 08 01 09 6 0059 200 597,1 410,8

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

957 08 01 09 6 0059 800 2,3 2,2

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

957 08 01 09 6 0060 200 4 701,2 4 446,5

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

957 08 01 09 6 0900 800 99,0 84,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 7 0059 100 5 250,5 5 250,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 7 0059 200 207,5 149,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 7 0059 800 1,0 0,0

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

957 08 01 09 7 0900 800 0,1 0,1

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

957 08 01 09 8 2451 200 1 000,0 0,0

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

957 08 04 09 1 2450 300 3 970,0 3 573,8

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

957 08 04 09 1 9999 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 7 0059 100 1 647,3 1 641,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0059 200 104,9 103,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0060 200 336,0 336,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

957 08 04 09 7 0060 300 46,0 46,0

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

957 08 04 09 7 0900 800 0,5 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции  в отношении объектов культурного наследия в рамках под-
программы «Сохранение культурного наследия» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 8 5950 100 1 113,5 1 113,5

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации  в отношении объектов культурного наследия в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 8 5950 200 249,0 249,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Осуществление функций по вы-
работке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

957 08 04 09 9 0019 100 15 887,5 15 887,6

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

957 08 04 09 9 0019 200 2 877,7 2 523,0

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

957 08 04 09 9 0019 800 5,6 5,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках подпрограммы «Осуществление функций по 
выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 04 09 9 0900 800 115,0 108,1

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

960     5 333 079,8 4 976 238,7

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

960 01 13 01 0 0019 200 33,0 0,0

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 07 05 01 0 0070 200 356,9 281,3

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

960 09 01 01 2 0059 100 333 874,4 333 809,8

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

960 09 01 01 2 0059 200 116 314,3 85 591,5

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

960 09 01 01 2 0059 600 347 566,6 306 873,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0059 800 506,3 500,4

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

960 09 01 01 2 0060 100 1 571,0 1 552,2

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

960 09 01 01 2 0060 200 759,2 498,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0060 800 14,3 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0900 800 12 137,7 12 136,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 07 2 244Ф 600 12,6 7,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 07 2 5083 600 154,1 104,6

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием 
в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 01 99 0 5422 100 35,7 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием 
в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 99 0 5422 600 627,4 472,0

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

960 09 02 01 1 0059 600 98 332,9 92 309,0

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

960 09 02 01 2 0059 600 5 056,4 3 825,8

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 07 2 244Ф 600 2,2 0,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 07 2 5083 600 35,8 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказани-
ем в 2014 году медицинскими организациями, подведомствен-
ными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 02 99 0 5422 600 501,2 487,1

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

960 09 04 01 2 0059 600 46 346,8 41 482,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказани-
ем в 2014 году медицинскими организациями, подведомствен-
ными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 04 99 0 5422 600 51,7 51,7

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

960 09 05 01 5 0059 100 44 437,2 44 434,6

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

960 09 05 01 5 0059 200 9 468,0 6 387,1

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

960 09 05 01 5 0059 800 119,2 110,8

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

960 09 05 01 5 0900 800 14 422,3 14 414,8

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

960 09 06 01 2 0059 100 29 791,3 29 791,3

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

960 09 06 01 2 0059 200 19 867,5 14 781,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0059 800 35,6 34,0

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

960 09 06 01 2 0060 100 50,6 0,0

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

960 09 06 01 2 0060 200 552,0 432,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 06 01 2 0060 800 32,8 21,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0900 800 2 555,3 2 555,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 0019 100 35 394,0 34 687,4

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

960 09 09 01 0 0019 200 8 519,1 4 898,2

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

960 09 09 01 0 0900 800 21,4 21,3

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

960 09 09 01 0 59Б0 100 2 084,1 2 084,1

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

960 09 09 01 1 205Ф 200 13 179,6 13 160,7

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и 
препаратов для лечения больных вирусными гепатитами В 
и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 206Ф 200 650,0 0,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака, в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 5078 200 19 624,2 16 347,2

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

960 09 09 01 1 5179 200 1 017,9 0,0

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

960 09 09 01 1 5382 200 2 814,9 1 488,2

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

960 09 09 01 2 0059 100 123 066,0 121 030,7

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

960 09 09 01 2 0059 200 20 678,1 14 732,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 09 01 2 0059 600 65 002,9 63 378,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0059 800 421,7 381,6

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

960 09 09 01 2 0060 200 147,3 93,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0900 800 2 847,3 2 714,4

Софинансирование мероприятий, направленных на обследо-
вание населения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

960 09 09 01 2 201Ф 200 21 269,2 16 148,9

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 2022 200 246 895,0 166 086,9

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

960 09 09 01 2 2022 300 6 836,7 6 736,2

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

960 09 09 01 2 2022 800 3 326,0 3 212,7

Софинансирование расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

960 09 09 01 2 208Ф 200 9 132,1 9 101,8

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 по-
мощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5072 200 12 959,8 9 661,4

Реализация мероприятий, направленных на совершенство-
вание организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологическую, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5074 200 130 620,0 87 701,3

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы 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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

960 09 09 01 2 5382 200 70 067,5 53 480,9

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

960 09 09 01 2 5898 200 9 928,5 1 240,6

Обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения (детей) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

960 09 09 01 2 7006 500 2 959 614,1 2 959 614,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

960 09 09 01 4 0059 100 64 560,8 64 532,2

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

960 09 09 01 4 0059 200 12 069,7 7 128,1

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

960 09 09 01 4 0059 800 80,0 51,9

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

960 09 09 01 4 0900 800 4 667,4 4 022,0

Софинансирование расходных обязательств, направленных 
на закупку оборудования и расходных материалов для не-
онатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения, в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

960 09 09 01 4 203Ф 200 1 196,0 0,0

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

960 09 09 01 4 204Ф 200 16 756,0 8 375,2

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

960 09 09 01 4 5073 200 7 723,6 1 953,3

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на про-
ведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 5079 200 23 098,3 21 207,2

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

960 09 09 01 7 202Ф 300 45 100,1 44 008,0

Осуществление единовременных выплат медицинским работни-
кам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 7 5136 300 44 500,0 44 008,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 2030 200 42 100,0 6 106,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных ус-
ловиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 209Ф 200 1 100,0 509,4

Оказание отдельным категориям граждан государственной со-
циальной помощи по обеспечению лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 8 3093 300 99 917,3 89 551,9

Осуществление организационных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5133 200 4 389,5 3 031,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

960 09 09 01 8 5161 300 12 522,0 11 253,9

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулёза и монито-
ринга лечения больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5174 200 45 164,7 34 553,7

Реализация отдельных мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания наркологической помощи 
населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обо-
роту в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

960 09 09 01 В 2037 200 6 003,4 5 944,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и су-
венирной продукции, раздаточных, методических материалов 
в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

960 09 09 08 3 1600 200 50,0 50,0

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

960 10 01 04 1 4001 300 85,4 85,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

960 10 03 01 8 5161 300 50 255,7 48 907,2

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

961     3 818 044,6 3 699 279,0

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

961 01 13 04 0 0019 200 63,1 15,1

32 Официальная Кабардино-Балкария 17 апреля 2015 года



(Продолжение. Начало на 14-32-й с.)

(Продолжение на 34-й с.)

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добро-
вольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте в 
рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 01 13 08 1 2513 300 33,6 33,6

Финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения, в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

961 01 13 99 0 5224 800 11 232,8 11 232,8

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

961 07 05 04 0 0070 100 216,9 113,1

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 07 05 04 0 0070 200 203,8 200,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 2 5065 200 11 784,9 11 784,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

961 07 07 04 3 0059 600 1 985,8 1 349,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 2201 200 38 335,0 19 866,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 07 07 04 3 2201 300 2 002,1 1 560,6

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

961 07 07 04 3 221Ф 200 15 000,0 14 885,2

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

961 07 07 04 3 5065 200 23 551,4 23 551,3

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 
и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 5139 200 6 000,0 6 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(межбюджетные трансферты)

961 07 07 04 3 7201 500 13 005,3 13 005,3

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

961 10 01 04 1 4001 300 136 465,3 136 146,2

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

961 10 01 04 1 4002 300 86 557,5 86 383,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 1 5940 200 1,3 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0059 100 450 819,0 448 999,8

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

961 10 02 04 2 0059 200 93 984,6 63 822,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджет-
ные ассигнования)

961 10 02 04 2 0059 800 545,7 421,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0060 100 5 971,1 5 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0060 200 93 327,4 68 950,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджет-
ные ассигнования)

961 10 02 04 2 0060 800 1 114,3 676,4

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

961 10 02 04 2 0900 800 28 704,6 25 968,6

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

961 10 03 04 1 2202 200 370,0 23,5

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

961 10 03 04 1 2204 200 115,5 93,0

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» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 2204 300 22 675,5 22 554,3

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

961 10 03 04 1 4003 200 101,0 96,8

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

961 10 03 04 1 4003 300 5 485,5 5 470,5

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4004 200 11 283,7 11 010,0

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

961 10 03 04 1 4004 300 117 102,3 116 047,5

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

961 10 03 04 1 4005 200 1 706,0 1 704,7

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

961 10 03 04 1 4005 300 190 058,6 189 970,8

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

961 10 03 04 1 4006 200 4 413,3 4 385,4

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

961 10 03 04 1 4006 300 296 336,5 296 291,9

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» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

961 10 03 04 1 4007 200 359,3 341,8

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» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4007 300 20 514,3 20 474,3

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

961 10 03 04 1 4008 200 5 785,0 5 496,0

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

961 10 03 04 1 4008 300 355 608,3 354 774,1

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

961 10 03 04 1 4009 200 1 733,1 1 728,4

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов уч-
реждений здравоохранения, образования, социального обслу-
живания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности, установленных ст. 10 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики 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» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4009 300 111 768,1 111 582,4
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Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных 
многодетными, установленных ст.10 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4010 200 2 561,5 2 561,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных мно-
годетными, установленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
гоударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4010 300 175 883,1 175 711,4

Оказание других видов социальной помощи, установленных 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 
мая 1993 года № 26 «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке участников Великой Отечественной войны», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4012 200 29,8 29,8

Оказание других видов социальной помощи, установленных 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 
1993 года № 26 «О дополнительных мерах по социальной под-
держке участников Великой Отечественной войны», в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4012 300 1 809,8 1 799,7

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

961 10 03 04 1 4014 300 450,0 450,0

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

961 10 03 04 1 4015 200 111,1 110,4

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

961 10 03 04 1 4015 300 10 403,8 10 163,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной 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» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5220 200 200,0 159,6

Осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной 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» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5220 300 11 585,0 11 519,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5240 200 0,5 0,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 5240 300 151,8 26,6

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

961 10 03 04 1 5250 200 6 450,0 6 449,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5250 300 436 738,9 436 586,3

Выплата единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5270 200 60,0 5,8

Выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 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 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5270 300 6 349,3 1 210,1

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

961 10 03 04 1 5280 200 0,2 0,1

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 5280 300 351,5 6,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной 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 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5380 200 6 430,0 6 372,6

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной 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 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 5380 300 735 824,9 735 480,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5940 200 242,4 0,0

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

961 10 03 04 2 240Ф 200 720,0 0,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 3 2204 200 250,0 161,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

961 10 03 04 3 2204 300 12 179,4 10 720,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

961 10 03 04 3 2205 200 700,0 660,8

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2205 300 38 602,7 34 400,0

Реализация подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 3 9999 200 2 000,0 1 980,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 99 0 5104 300 2 000,0 2 000,0

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

961 10 06 04 0 0019 100 124 666,9 122 589,8

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

961 10 06 04 0 0019 200 23 802,5 9 855,7

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

961 10 06 04 0 0019 800 112,0 48,3

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 0 0500 200 153,7 153,6

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»  (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 10 06 04 0 0500 300 43 846,3 39 565,4

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

961 10 06 04 0 0900 800 961,8 863,2

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

961 10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5 3 281,0

Укрепление материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального об-
служивания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 2 5209 200 2 174,8 2 174,7

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

966     154 653,8 150 466,7

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

966 01 13 22 0 0019 100 18 014,5 17 780,0

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

966 01 13 22 0 0019 200 1 794,7 1 214,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 0019 800 5,9 5,9

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

966 01 13 22 0 0900 800 4,0 0,1

Управление находящимся в государственной собственности 
акциями открытых акционерных обществ в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2901 200 484,3 456,8

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2902 200 3 917,8 576,7
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Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 2902 800 271,5 271,5

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной фонд 
Государственного унитарного опытно-показательного сельскохо-
зяйственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики 
«Декоративные культуры» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

966 04 12 22 0 2903 800 18 000,0 18 000,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал 
ОАО «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Ка-
бардино-Балкарской Республики» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

966 04 12 22 0 2904 400 112 000,0 112 000,0

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

966 10 01 04 1 4001 300 161,1 161,1

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

967     9 113,5 9 113,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики  и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

967 01 13 99 0 0019 100 8 534,4 8 534,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

967 01 13 99 0 0019 200 415,1 415,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

967 01 13 99 0 0019 800 10,8 10,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

967 01 13 99 0 0900 800 2,6 2,6

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

967 10 01 04 1 4001 300 150,5 150,5

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

973     7 330 312,4 7 216 873,9

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ по государственным контрактам в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

973 01 12 02 6 2551 200 835,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 01 13 02 6 0019 200 44,6 0,0

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

973 01 13 08 2 7516 500 3 713,1 3 713,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 01 02 1 0059 100 10 245,7 10 245,8

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

973 07 01 02 1 0059 200 1 920,6 1 719,6

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

973 07 01 02 1 0059 800 28,2 28,0

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

973 07 01 02 1 0060 200 162,1 0,0

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

973 07 01 02 1 0060 800 9,8 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0900 800 733,6 733,4

Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 5059 500 203 735,6 203 735,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюд-
жетные трансферты)

973 07 01 02 1 7012 500 1 539 705,0 1 538 320,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модер-
низацию дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

973 07 01 02 1 701Ф 500 25 000,0 25 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 2 7012 500 293 763,4 293 763,4

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

973 07 02 02 2 0059 100 115 528,4 115 323,8

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

973 07 02 02 2 0059 200 49 408,4 36 285,0

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

973 07 02 02 2 0059 300 228,4 162,8

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

973 07 02 02 2 0059 800 414,4 390,8

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

973 07 02 02 2 0060 100 11 313,9 8 918,9

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

973 07 02 02 2 0060 200 20 385,3 13 466,4

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

973 07 02 02 2 0900 800 6 996,0 5 741,9

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

973 07 02 02 2 252Ф 200 6 378,0 5 175,8

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

973 07 02 02 2 255Ф 300 1 000,0 1 000,0

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

973 07 02 02 2 5026 200 14 525,3 14 525,3

Реализация мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 5027 500 25 834,4 25 834,4

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

973 07 02 02 2 5088 300 1 600,0 1 600,0

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

973 07 02 02 2 5097 500 34 229,7 34 229,7

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

973 07 02 02 2 5801 200 56 043,7 56 034,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 7012 500 3 528 506,0 3 528 190,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0059 100 128 358,4 127 868,3

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

973 07 02 02 3 0059 200 12 311,7 9 452,9

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

973 07 02 02 3 0059 800 131,2 91,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0060 100 2 187,8 1 656,9

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

973 07 02 02 3 0060 200 15 273,9 11 985,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 07 02 02 3 0060 300 574,3 574,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 3 0060 800 52,4 3,0

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

973 07 02 02 3 0900 800 20 332,0 20 234,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 0059 100 290 883,0 290 589,5

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

973 07 02 02 5 0059 200 97 364,0 69 377,7

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

973 07 02 02 5 0059 800 1 566,4 1 470,8

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

973 07 02 02 5 0060 100 8 645,6 8 523,1

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

973 07 02 02 5 0060 200 5 920,8 2 940,5

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

973 07 02 02 5 0060 300 99,9 0,0

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

973 07 02 02 5 0060 800 65,1 0,0

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

973 07 02 02 5 0900 800 13 695,8 12 965,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

973 07 02 02 5 2550 100 24 410,4 24 410,5

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

973 07 02 02 5 2550 200 7 071,5 4 332,0

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

973 07 02 02 5 5801 200 766,1 766,1

Софинансирование расходов в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» в рамках подпрограммы «Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуж-
дами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 5 702Ф 500 10 781,8 10 781,8

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

973 07 02 07 2 244Ф 100 2,1 0,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 02 07 2 244Ф 200 0,7 0,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 02 07 2 5083 200 12,8 12,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

973 07 04 02 4 0059 100 278 070,7 277 925,2

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

973 07 04 02 4 0059 200 61 461,8 48 327,7

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

973 07 04 02 4 0059 300 59 647,5 59 287,4

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

973 07 04 02 4 0059 800 1 033,7 936,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

973 07 04 02 4 0060 100 6 031,5 4 171,8

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

973 07 04 02 4 0060 200 11 051,1 7 460,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 04 02 4 0060 800 239,9 29,5

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

973 07 04 02 4 0900 800 29 152,5 28 705,6

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 04 02 4 3893 300 544,0 544,0

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

973 07 04 02 4 5026 200 2 277,2 2 277,2

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

973 07 06 02 0 4013 300 3 699,9 1 991,6

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

973 07 07 01 1 1300 200 146,3 49,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

973 07 07 03 1 0059 600 10 371,2 7 571,3

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

973 07 07 03 1 1300 200 3 696,9 647,8

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

973 07 07 03 1 2546 200 433,2 0,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 07 03 2 1300 200 100,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(межбюджетные трансферты)

973 07 07 04 3 7202 500 8 483,0 8 483,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 07 08 2 1300 200 198,0 198,0

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

973 07 07 08 2 1600 200 242,9 241,3

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

973 07 07 08 2 7516 500 7 212,8 7 212,8

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 07 99 0 9999 100 308,9 276,0

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 99 0 9999 200 395,0 196,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0019 100 32 284,0 31 709,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 0019 200 8 156,1 1 420,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

973 07 09 02 6 0019 800 50,0 3,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» и прочие мероприятия в области обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0059 100 2 049,3 2 016,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

973 07 09 02 6 0900 800 52,7 49,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 59Г0 100 3 904,3 3 715,5

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 59Г0 200 426,7 238,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 09 08 2 1300 200 810,5 810,5

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

973 07 09 08 3 1300 200 1 195,0 1 195,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»  
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 09 08 3 1300 300 85,0 83,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и су-
венирной продукции, раздаточных, методических материалов 
в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 09 08 3 1600 200 270,0 270,0

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

973 10 01 04 1 4001 300 145,8 0,0

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

973 10 04 02 1 4011 300 1 553,2 1 478,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 1 7008 500 75 150,6 75 150,6

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

973 10 04 02 5 5260 300 8 108,8 2 267,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюд-
жетные трансферты)

973 10 04 02 5 7007 500 372,0 260,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье  опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7009 500 85 730,3 85 730,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание отделов опеки и попечительства в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7010 500 22 516,3 21 906,8

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

973 10 04 02 5 7011 500 9 857,8 9 857,8

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики 

974     13 994,1 11 139,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

974 04 12 11 0 0019 100 8 818,1 8 691,2

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

974 04 12 11 0 0019 200 3 720,5 2 245,8

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

974 04 12 11 0 0019 800 20,0 0,5

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

974 04 12 11 0 0900 800 40,0 1,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Рекламно-маркетинговое 
продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики « государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

974 04 12 11 3 2360 200 1 290,6 108,9

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

974 04 12 11 3 2360 300 105,0 92,5

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975     499 240,0 447 286,0

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

975 01 13 10 0 0019 200 3,5 0,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Рекламно-маркетинговое 
продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики « государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 04 12 11 3 2360 200 419,9 339,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 2 0059 100 118 417,2 118 350,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие спор-
та высших достижений» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0059 200 6 938,9 5 368,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

975 07 02 10 2 0059 600 15 787,7 14 332,9

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

975 07 02 10 2 0059 800 48,3 48,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0060 200 89,6 71,5

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

975 07 02 10 2 0900 800 11 724,5 11 417,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 10 276,0 9 597,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта инвалидов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 4 0059 100 2 987,4 2 987,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта инвалидов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 4 0059 200 100,5 49,2

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

975 07 02 10 4 131Ф 200 1 800,0 1 800,0

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 4 5027 200 1 733,9 1 733,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 
спортивной инфраструктуры в целях создания условий для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

975 11 01 10 3 7203 500 6 150,0 5 100,0

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая ме-
таллоконструкции и металлоизделия, в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

975 11 02 10 1 5080 400 9 797,8 9 699,8

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепро-
граммного характера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие 
материально-технической базы спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

975 11 02 10 1 5095 400 10 000,0 9 900,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капи-
тальные вложения в объекты муниципальной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020» (межбюджетные трансферты)

975 11 02 10 1 7004 500 69 000,0 60 000,0

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

975 11 02 10 1 845Ф 400 17 911,0 5 543,0

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

975 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 02 10 3 0059 100 16 296,1 16 296,1

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

975 11 02 10 3 0059 200 7 255,7 7 220,3

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

975 11 02 10 3 0059 600 23 392,4 20 999,8

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

975 11 02 10 3 0059 800 14,2 12,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0900 800 3 444,3 3 444,3

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

975 11 02 10 3 239Ф 200 1 410,0 1 410,0

Премирование регионов - победителей фестиваля «Кавказские 
игры» в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 5165 200 7 452,3 7 452,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 
спортивной инфраструктуры в целях создания условий для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

975 11 02 10 3 7203 500 10 280,0 10 280,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

975 11 03 08 1 1300 200 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культу-
ры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 03 10 2 0059 100 38 259,8 34 711,5

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

975 11 03 10 2 0059 200 27 557,5 23 051,7

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

975 11 03 10 2 0059 800 14,4 14,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 0060 200 95,0 95,0

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

975 11 03 10 2 0900 800 2 306,7 1 234,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 1300 100 9 618,3 8 047,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 1300 200 1 486,2 1 145,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Развитие спорта высших достижений» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

975 11 03 10 2 1300 300 33 343,6 28 799,6

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках 
оказания адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 237Ф 200 777,8 777,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 03 10 2 5081 100 6 032,4 6 032,4

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 5081 200 3 333,4 3 333,4

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

975 11 05 10 0 0019 100 14 629,2 14 548,2

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

975 11 05 10 0 0019 200 2 250,0 1 735,6

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

975 11 05 10 0 0019 800 22,0 21,9

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

975 11 05 10 0 0900 800 182,5 181,8

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

977     356 681,4 302 441,9

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (иные бюджетные ассигнования)

977 01 11 14 0 2182 800 12 732,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 01 13 14 1 0019 200 15,0 2,7

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и суве-
нирной продукции, раздаточных, методических материалов в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

977 03 09 08 1 1600 200 200,0 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований 
(социологических опросов) в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 08 2 2514 200 70,0 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0019 100 29 776,0 29 634,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0019 200 7 121,5 4 551,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0019 800 70,0 66,5

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

977 03 09 14 1 0059 100 15 206,0 15 122,6

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

977 03 09 14 1 0059 200 1 226,4 161,6

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 тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0900 800 107,2 107,2

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 2183 200 6 304,3 4 656,4

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, 
имуществом, инструментом и снаряжением в рамках подпрограм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 2 2184 200 30 859,7 2 388,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты 
в рамках подпрограммы «Обеспечение средствами индивиду-
альной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 3 2185 200 2 788,0 0,0

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-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 4 2186 200 1 002,0 0,0

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

977 03 10 14 1 0059 100 229 634,4 229 634,4

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

977 03 10 14 1 0059 200 10 232,1 9 011,1

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

977 03 10 14 1 0059 800 52,0 29,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0060 100 162,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0060 200 788,0 0,0

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

977 03 10 14 1 0060 800 50,0 0,0

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 тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0900 800 1 762,0 1 719,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» 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» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

977 07 05 14 1 0059 100 3 001,3 2 989,0

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

977 07 05 14 1 0059 200 858,0 43,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 07 05 14 1 0059 800 10,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0060 200 590,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» 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» (иные бюджетные 
ассигнования)

977 07 05 14 1 0060 800 10,0 0,0

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

977 10 01 04 1 4001 300 101,5 101,5

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (межбюджетные трансферты)

977 14 03 14 0 2182 500 1 952,0 1 952,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982     1 971 657,4 1 827 999,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

982 01 13 19 0 0019 200 198,1 80,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0019 100 35 456,1 34 860,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0019 200 5 441,1 3 018,9

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

982 04 05 19 0 0019 800 92,4 92,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0059 100 120 050,0 117 770,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

982 04 05 19 0 0059 200 1 375,0 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0060 100 2 382,0 2 198,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

982 04 05 19 0 0060 200 9 943,6 8 098,9

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

982 04 05 19 0 0060 800 499,8 271,0

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 продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 0 0900 800 1 155,0 928,9

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 2651 200 12 599,9 11 999,9

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

982 04 05 19 0 2651 300 2 965,6 867,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградни-
ками рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 1 265Б 800 4 420,6 4 420,6

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

982 04 05 19 1 265Г 800 418,7 289,4

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

982 04 05 19 1 265Д 800 66 222,5 65 618,2

Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ж 800 1 043,6 1 043,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265И 800 4 946,7 4 946,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Л 800 95 505,0 95 504,9

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265П 800 5 296,1 5 296,1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ф 800 586,0 585,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ц 800 43 085,2 43 085,2

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

982 04 05 19 1 5031 800 3 587,5 3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 1 5032 800 15 966,2 10 970,0

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

982 04 05 19 1 5033 800 7 955,8 719,5

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

982 04 05 19 1 5034 800 48 192,1 38 290,7

Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5035 800 7 051,4 7 051,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводств в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5038 800 28 364,4 8 646,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5039 800 317 053,6 231 963,5
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Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5040 800 74 663,1 74 663,1

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

982 04 05 19 1 5041 800 106 212,5 106 212,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Ч 800 6 908,8 6 908,8

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 2 265Ш 800 23 725,2 23 725,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголо-
вья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Э 800 3 366,2 3 366,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Ю 800 5 264,2 5 048,9

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

982 04 05 19 2 265Я 800 45 900,0 45 900,0

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

982 04 05 19 2 266Б 800 414,5 155,8

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 266Г 800 836,0 836,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осущест-
вляющих 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 сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 266Л 800 3 000,0 3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5042 800 47 363,8 47 363,8

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 сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5043 800 91 302,6 91 302,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголо-
вья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5044 800 9 754,4 9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 2 5047 800 11 492,5 11 492,5

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

982 04 05 19 2 5048 800 155 950,9 155 950,9

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

982 04 05 19 2 5049 800 7 797,3 2 884,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5050 800 1 438,2 1 438,2

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

982 04 05 19 3 266Д 800 25 780,0 25 780,0

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

982 04 05 19 3 266Э 800 14 945,0 14 945,0

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

982 04 05 19 3 5051 800 21 206,7 21 206,7

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

982 04 05 19 3 5052 800 40 372,5 40 372,5

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

982 04 05 19 5 266Ж 800 11 000,0 11 000,0

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 хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266И 800 34 765,7 34 765,8

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках под-
программы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266Ф 800 1 683,8 1 683,8

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

982 04 05 19 5 5053 800 1 318,7 1 318,7

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках под-
программы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5054 800 21,0 21,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5055 800 208 945,1 208 945,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 8 265А 800 15 323,8 15 323,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 8 5076 800 85 419,0 85 419,0

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

982 10 01 04 1 4001 300 161,1 161,1

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

982 10 03 19 7 267Ф 300 33 796,9 33 796,9

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

982 10 03 19 7 5018 300 39 674,0 39 674,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983     827,9 42,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

983 04 05 99 0 0019 100 827,9 42,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     1 085 714,3 993 561,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

992 01 06 23 0 0019 100 42 939,3 42 741,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 06 23 0 0019 200 11 996,5 7 589,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

992 01 06 23 0 0019 800 56,8 4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

992 01 06 23 0 0900 800 534,2 455,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 0019 200 805,4 771,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 23 0 0019 800 4 142,6 4 142,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обе-
спечения в сфере планирования и исполнения бюджетов, 
осуществления государственных закупок, а также составления 
и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 1100 200 21 053,0 5 179,5

Реализация государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

992 01 13 23 0 9999 800 1 986,6 1 986,6
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Строительство и реконструкция прочих объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 8799 800 390,6 390,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(межбюджетные трансферты)

992 02 03 99 0 5118 500 14 688,0 14 688,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 04 02 20 1 2951 800 1 119,3 1 119,3

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 04 08 99 0 9999 800 5 457,9 5 457,8

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 04 12 99 0 9999 800 204 523,2 145 000,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные 
ассигнования)

992 05 01 05 0 8620 800 3 648,1 3 648,1

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 06 3 2950 800 1 697,9 1 697,9

Оказание финансовой поддержки по установке приборов 
учета используемых энергетических ресурсов малоимущим 
гражданам в рамках подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 06 3 2952 800 2 686,5 2 014,9

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственнной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»  (иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 06 3 2960 800 3 319,8 3 319,8

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 06 3 8620 800 3 892,9 3 893,0

Строительство и реконструкция прочих объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 99 0 8799 800 14 891,7 12 623,7

Строительство и реконструкция общеобразовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

992 07 02 02 2 8220 800 3 557,0 3 557,0

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Бал-
карской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

992 07 05 23 0 0070 100 169,6 154,4

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

992 07 05 23 0 0070 200 79,0 79,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения 
и радиовещания в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

992 08 01 09 1 8520 800 1 800,1 1 800,1

Строительство и реконструкция прочих объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 08 01 99 0 8799 800 541,0 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 09 01 01 2 0059 800 1 505,7 1 505,7

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы терри-
ториального планирования здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 09 01 01 Б 8320 800 372,4 372,4

Строительство и реконструкция прочих объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 09 02 99 0 8799 800 421,8 421,8

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

992 09 09 01 2 2022 800 1 100,1 1 100,1

Строительство и реконструкция объектов физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы «Развитие материально-тех-
нической базы спорта» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

992 11 02 10 1 8420 800 1 980,8 1 980,8

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 12 02 99 0 9999 800 4 064,0 1 483,2

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» (обслужи-
вание государственного (муниципального) долга)

992 13 01 23 0 1000 700 217 238,7 217 238,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7001 500 33 928,5 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финан-
совой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюд-
жетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 460 729,0 457 177,5

Поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 03 23 0 7003 500 18 396,2 15 497,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

РАСХОДЫ
республиканского бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Раздел Подраздел План Факт

Всего  30 773 760,5 24 460 925,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 629 368,6 1 460 724,7

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 111 736,3 111 208,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 87 776,9 84 636,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 25 331,5 25 331,5

Судебная система 01 05 145 614,3 135 676,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 101 507,2 90 429,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 63 820,1 61 247,9

Резервные фонды 01 11 12 732,0 0,0

Прикладные научные исследования в области общегосу-
дарственных вопросов

01 12 835,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 080 015,4 952 193,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 14 688,0 14 688,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 14 688,0 14 688,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 621 211,6 581 152,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 378 531,2 340 759,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 242 680,4 240 393,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 549 563,2 4 177 582,0

Общеэкономические вопросы 04 01 127 813,3 111 411,4

Топливно-энергетический комплекс 04 02 95 592,6 91 142,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 898 655,3 1 754 329,4

Водное хозяйство 04 06 104 591,3 92 769,1

Лесное хозяйство 04 07 78 486,8 78 018,2

Транспорт 04 08 106 687,8 96 861,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 300 717,9 1 221 448,5

Связь и информатика 04 10 53 418,7 39 217,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 783 599,5 692 384,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 744 786,5 538 494,3

Жилищное хозяйство 05 01 523 716,8 329 492,2

Коммунальное хозяйство 05 02 192 490,4 180 598,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 28 579,4 28 403,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 73 706,4 69 837,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

06 03 12 257,0 12 233,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 61 449,4 57 603,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 8 106 922,4 7 827 047,1

Дошкольное образование 07 01 2 642 349,3 2 515 874,4

Общее образование 07 02 4 783 787,0 4 711 509,8

Среднее профессиональное образование 07 04 449 510,0 429 664,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 13 040,0 9 614,8

Высшее и послевузовское профессиональное образо-
вание

07 06 3 699,9 1 991,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 143 252,6 116 879,1

Другие вопросы в области образования 07 09 71 283,6 41 512,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 605 124,1 566 829,4

Культура 08 01 559 031,6 525 070,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 46 092,5 41 758,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 7 203 733,9 5 319 550,4

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 051 518,8 973 441,3

Амбулаторная помощь 09 02 239 934,7 216 229,8

Скорая медицинская помощь 09 04 46 398,5 41 533,8

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 68 446,6 65 347,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и её компонентов

09 06 52 885,0 47 616,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5 744 550,3 3 975 381,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 546 501,6 4 408 668,5

Пенсионное обеспечение 10 01 235 933,4 235 294,3

Социальное обслуживание населения 10 02 674 467,9 614 009,3

Социальное обеспечение населения 10 03 3 088 289,2 3 062 557,0

Охрана семьи и детства 10 04 325 755,3 296 751,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 222 055,9 200 056,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 609 315,2 475 258,3

Физическая культура и спорт 11 01 6 150,0 5 100,0

Массовый спорт 11 02 463 156,4 346 328,1

Спорт высших достижений 11 03 122 925,1 107 342,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 17 083,7 16 487,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 333 316,8 295 298,9

Телевидение и радиовещание 12 01 105 665,1 89 852,2

Периодическая печать и издательства 12 02 189 774,8 172 197,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 37 876,9 33 249,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 220 447,0 217 238,7

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 220 447,0 217 238,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 515 075,0 508 555,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 494 657,5 491 106,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 417,5 17 449,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита республиканского бюджета за 2014 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

План Факт

администрато-
ра источника 
финансиро-

вания

источника 
финансирования

Источники финансирования дефицита республиканского 
бюджета, всего

  5 308 453,7 2 103 114,5

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 6 055,7 4 996,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

902 01 05 02 01 02 0000 610 6 055,7 4 996,9

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики

903 716 574,9 693 187,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

903 01 05 02 01 02 0000 610 716 574,9 693 187,2

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 48 084,3 41 714,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

905 01 05 02 01 02 0000 610 48 084,3 41 714,5

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 63 820,1 61 247,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

908 01 05 02 01 02 0000 610 63 820,1 61 247,9

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

909 2 477 738,9 1 370 136,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

909 01 05 02 01 02 0000 610 2 477 738,9 1 370 136,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

910 9 893,0 520,6

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

910 01 05 02 01 02 0000 610 9 893,0 520,6

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

921 46 294,1 46 294,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

921 01 05 02 01 02 0000 610 46 294,1 46 294,1

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики

923 19 032,2 18 107,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

923 01 05 02 01 02 0000 610 19 032,2 18 107,3

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской 
Республики

924 10 831,0 10 831,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

924 01 05 02 01 02 0000 610 10 831,0 10 831,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

925 52 616,1 45 465,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

925 01 05 02 01 02 0000 610 52 616,1 45 465,0

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 92 982,7 89 842,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

930 01 05 02 01 02 0000 610 92 982,7 89 842,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 4 549 241,5 2 521 003,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

932 01 05 02 01 02 0000 610 4 549 241,5 2 521 003,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям 

935 342 207,1 306 770,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

935 01 05 02 01 02 0000 610 342 207,1 306 770,0

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 25 089,2 23 587,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

936 01 05 02 01 02 0000 610 25 089,2 23 587,9

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

937 33 228,9 28 231,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

937 01 05 02 01 02 0000 610 33 228,9 28 231,3

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики

938 120 525,1 112 089,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

938 01 05 02 01 02 0000 610 120 525,1 112 089,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

940 539 171,5 463 491,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

940 01 05 02 01 02 0000 610 539 171,5 463 491,5

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

949 130 636,7 124 203,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

949 01 05 02 01 02 0000 610 130 636,7 124 203,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по занятости населения

950 349 982,7 328 098,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

950 01 05 02 01 02 0000 610 349 982,7 328 098,4

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству

953 31 375,6 31 375,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

953 01 05 02 01 02 0000 610 31 375,6 31 375,7

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 35 625,9 34 170,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

955 01 05 02 01 02 0000 610 35 625,9 34 170,6

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 499 434,2 471 117,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

957 01 05 02 01 02 0000 610 499 434,2 471 117,8

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики

960 5 333 079,8 4 976 238,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

960 01 05 02 01 02 0000 610 5 333 079,8 4 976 238,7

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 3 818 044,6 3 699 279,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

961 01 05 02 01 02 0000 610 3 818 044,6 3 699 279,0

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

966 154 653,8 150 466,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

966 01 05 02 01 02 0000 610 154 653,8 150 466,7

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

966 01 06 01 00 00 0000 630 1 155 000,0 0,0

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

967 9 113,5 9 113,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

967 01 05 02 01 02 0000 610 9 113,5 9 113,5

Министерство образования, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 7 330 312,4 7 216 873,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

973 01 05 02 01 02 0000 610 7 330 312,4 7 216 873,9

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

974 13 994,1 11 139,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 610 13 994,1 11 139,9

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 499 240,0 447 286,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

975 01 05 02 01 02 0000 610 499 240,0 447 286,0

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

977 356 681,4 302 441,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

977 01 05 02 01 02 0000 610 356 681,4 302 441,9

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982 1 971 657,4 1 827 999,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

982 01 05 02 01 02 0000 610 1 971 657,4 1 827 999,3

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 827,9 42,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

983 01 05 02 01 02 0000 610 827,9 42,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

992 01 02 00 00 02 0000 710 14 169 219,6 11 250 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

992 01 02 00 00 02 0000 810 -11 912 288,0 -9 650 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 02 0000 710 9 874 546,5 9 461 788,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 02 0000 710 -10 642 223,5 -9 360 000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 01 05 02 01 02 0000 510 -50 781 996,9 -45 156 615,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 01 05 02 01 02 0000 610 23 740 229,0 20 003 561,3

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 06 05 02 02 0000 540 -100 000,0 -100 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

992 01 06 05 02 02 0000 640 200 000,0 87 016,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита республиканского бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

План Факт

Источники финансирования дефицитов бюд-
жетов - всего

5 308 453,7 2 103 114,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 2 256 931,6 1 600 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 14 169 219,6 11 250 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 710 14 169 219,6 11 250 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -11 912 288,0 -9 650 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 810 -11 912 288,0 -9 650 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -767 677,0 101 788,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 -767 677,0 101 788,0

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 9 874 546,5 9 461 788,0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 710 9 874 546,5 9 461 788,0

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -10 642 223,5 -9 360 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 810 -10 642 223,5 -9 360 000,0

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 1 255 000,0 87 016,7

Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 1 155 000,0 -

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 1 155 000,0 -

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

000 01 06 01 00 02 0000 630 1 155 000,0 -

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 100 000,0 87 016,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 200 000,0 87 016,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 600 200 000,0 87 016,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 640 200 000,0 87 016,7

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -100 000,0 -

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -100 000,0 -

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 540 -100 000,0 -

Изменение остатков средств 2 564 199,1 314 309,7

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

2 564 199,1 314 309,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -50 781 996,9 -45 156 615,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -50 781 996,9 -45 156 615,8

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -50 781 996,9 -45 156 615,8

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -50 781 996,9 -45 156 615,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 53 428 275,2 45 470 925,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 53 428 275,2 45 470 925,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 53 428 275,2 45 470 925,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 53 428 275,2 45 470 925,6
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I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

кадрового резерва государственных гражданских служащих в Мини-
стерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - кадровый резерв) и работы с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированную в поряд-
ке, установленном статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон), группу государственных граждан-
ских служащих Министерства земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские служащие) 
и граждан Российской Федерации, не состоящих на государственной 
гражданской службе Российской Федерации (далее - граждане), 
соответствующих квалификационным требованиям и обладающих 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 
их назначения на должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданская служба).

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании ка-

дрового резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в за-

мещении должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с резуль-

татами оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность министра земельных и имуще-

ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - пред-
ставитель нанимателя) за качество отбора гражданских служащих 
в кадровый резерв и создание условий для их должностного роста;

ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 
гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв. 

4. Формирование кадрового резерва Министерства земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) и работа с ним включают в себя:

а) определение потребностей Министерства в кадрах;
б) включение в кадровый резерв Министерства гражданских слу-

жащих и граждан;
в) ведение кадрового резерва Министерства;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы граждан-

скими служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва Министерства.
5. Формирование кадрового резерва Министерства и работа с ним 

осуществляются отделом государственной службы, кадров и делопро-
изводства Министерства (далее - кадровая служба Министерства).

II. Формирование кадрового резерва Министерства и работа с ним
6. При анализе потребности Министерства в кадровом резерве 

учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календар-

ный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских 

служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной 

численности Министерства;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из ка-

дрового резерва.
7. Кадровый резерв Министерства формируется представителем 

нанимателя.
Положение о кадровом резерве Министерства утверждается право-

вым актом Министерства.
8. Кадровый резерв Министерства формируется для замещения 

вакантных должностей гражданской службы в Министерстве.
Кадровый резерв Министерства для замещения вакантных долж-

ностей младшей группы может формироваться по решению пред-
ставителя нанимателя.

9. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый 
резерв Министерства производится:

а) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый 
резерв Министерства;

б) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы с согласия указанных граждан;

в) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв Министерства;

г) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с 
согласия указанных гражданских служащих;

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального 
закона с согласия указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в 
связи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии 
с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразд-
нением Министерства в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 
37 Федерального закона, - по решению представителя нанимателя 
Министерства либо руководителя государственного органа, которому 
переданы функции упраздненного Министерства, с согласия указанных 
гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального 
закона, с согласия указанных гражданских служащих.

10. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в 
кадровый резерв Министерства, не ограничивается.

11. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства объ-
является по решению представителя нанимателя.

12. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства про-
водится в соответствии с порядком, установленным статьей 22 Фе-
дерального закона и Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
конкурсной комиссией, образованной в Министерстве для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы.

13. В кадровый резерв Министерства по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв включаются гражданские служащие 
для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 
должностного роста и граждане.

14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы гражданский служащий (гражданин), соот-
ветствующий квалификационным требованиям для замещения со-
ответствующей должности гражданской службы, но не ставший его 
победителем, по решению представителя нанимателя, основанному 
на решении конкурсной комиссии, образованной в Министерстве, и 
с согласия участника конкурса включается в кадровый резерв Ми-
нистерства для замещения должностей гражданской службы соот-
ветствующей группы, квалификационным требованиям в отношении 
которой он соответствует.

15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 
статьи 48 Федерального закона гражданский служащий включается в 
кадровый резерв Министерства по решению представителя нанимате-
ля, основанному на решении аттестационной комиссии, образованной в 
Министерстве. При этом в решениях аттестационной комиссии и пред-
ставителя нанимателя указывается группа должностей гражданской 
службы, для замещения которых гражданский служащий включается 
в кадровый резерв Министерства.

16. Включение в кадровый резерв Министерства гражданских служащих 
в соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 9 настоящего Положения 
осуществляется для замещения должностей гражданской службы той же 
группы должностей гражданской службы, к которой относится последняя 
замещаемая гражданским служащим должность гражданской службы.

17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) 
в кадровый резерв Министерства оформляется правовым актом Ми-
нистерства в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 
Министерства производится с указанием группы должностей граждан-
ской службы, на которые они могут быть назначены.

19. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадро-
вый резерв (исключенным из кадрового резерва) Министерства, в 

течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта 
кадровой службой Министерства выдается (направляется по почте) 
копия соответствующего правового акта (выписка из правового акта). 
Соответствующие правовые акты Министерства хранятся в личных 
делах гражданских служащих.

20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в 
кадровом резерве Министерства, имеют право на основании письмен-
ного обращения на имя руководителя Министерства получить копию 
правового акта (выписку из правового акта) о включении их в кадровый 
резерв (об исключении из кадрового резерва) Министерства.

Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (на-
правляется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения 
письменного обращения.

21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой 
Министерства на бумажном и электронном носителях по формам со-
гласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.

22. Министерство в течение трех рабочих дней, следующих за 
днем принятия правового акта Министерства о назначении на долж-
ность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), 
включенного в кадровый резерв, или об исключении государствен-
ного гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва 
Министерства, направляет в уполномоченный республиканский госу-
дарственный орган по управлению государственной службой (далее 
- Уполномоченный орган) копию соответствующего правового акта.

23. При наличии вакантной должности гражданской службы кадро-
вая служба Министерства совместно с руководителем соответству-
ющего структурного подразделения Министерства предварительно 
рассматривает кандидатуры из кадрового резерва Министерства по 
соответствующему направлению деятельности для возможного на-
значения на вакантную должность гражданской службы.

24. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего 
в кадровом резерве Министерства, на вакантную должность граждан-
ской службы осуществляется с его согласия по решению представителя 
нанимателя в пределах группы должностей гражданской службы, для 
замещения которой гражданский служащий (гражданин) включен в 
кадровый резерв.

25. В случае невозможности замещения вакантной должности 
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового 
резерва Министерства (кадровый резерв Министерства не сформи-
рован, отсутствуют гражданские служащие (граждане), состоящие в 
кадровом резерве Министерства, соответствующие квалификацион-
ным требованиям и обладающие профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для их назначения на вакантную долж-
ность гражданской службы, отказ гражданских служащих (граждан), 
состоящих в кадровом резерве Министерства, от замещения вакантной 
должности гражданской службы) представитель нанимателя направ-
ляет в Уполномоченный орган запрос о поиске и подборе кандидатур 
для назначения на вакантную должность гражданской службы из 
республиканского кадрового резерва (далее - запрос).

26. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с 

указанием структурного подразделения Министерства (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки по вакантной должности 
гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личност-
ным качествам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
27. При поступлении запроса Уполномоченный орган предвари-

тельно рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового 
резерва по соответствующему направлению деятельности для воз-
можного назначения на вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения представителю 
нанимателя вносится предложение о рассмотрении кандидатуры 
(кандидатур) для замещения должности гражданской службы из 
республиканского кадрового резерва.

28. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, 
а также в случае отсутствия гражданских служащих (граждан), со-
стоящих в республиканском кадровом резерве, соответствующих 
квалификационным требованиям и обладающих профессиональны-
ми и личностными качествами, необходимыми для их назначения на 
вакантную должность гражданской службы, Уполномоченный орган 
информирует об этом представителя нанимателя.

29. По результатам предварительного рассмотрения представлен-
ных кандидатур представителю нанимателя вносится предложение 
о замещении должности государственной гражданской службы из 
кадрового резерва Министерства либо о замещении должности 
государственной гражданской службы из республиканского кадро-
вого резерва, либо о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы, либо о замещении 
должности государственной гражданской службы в ином порядке, 
предусмотренном Федеральным законом.

30. Координация деятельности Министерства по формированию 
кадрового резерва осуществляется Уполномоченным органом.

31. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражда-
нина), состоящего в кадровом резерве Министерства, осуществляется 
Министерством.

III. Основания исключения из кадрового резерва Министерства
32. Основаниями исключения гражданского служащего из кадро-

вого резерва Министерства являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) увольнение с гражданской службы, за исключением случаев 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 
1 статьи 37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской служ-
бы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального закона;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к граждан-
скому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего либо признание граж-
данского служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению граждан-
ской службы, подтвержденного заключением медицинской организации;

з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.

33. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва 
Министерства являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина без-

вестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему воз-
можность поступления на гражданскую службу, по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости.

34. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва Министерства оформляется правовым актом 
Министерства.

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня насту-
пления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 31, 32 
настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия 
направляется в Уполномоченный орган и гражданскому служащему 
(гражданину), состоявшему в кадровом резерве Министерства.

Копия правового акта об исключении гражданского служащего из 
кадрового резерва Министерства приобщается к личному делу граж-
данского служащего.

35. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва Министерства он исключается из республиканского 
кадрового резерва.

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ №13
31 марта 2015 г.                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» и Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об утвержде-
нии Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве го-
сударственных гражданских служащих в Министерстве земельных 
и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики         А. БИШЕНОВ

Об утверждении Положения о кадровом резерве государственных гражданских служащих 
в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Утверждено
приказом Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 марта 2015 г. № 13
ПОЛОЖЕНИЕ

О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве

государственных гражданских служащих
в Министерстве земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество, 
дата рож-

дения

Заме-
щаемая 

должность 
государст-

венной 
граждан-

ской служ-
бы (дата 
и номер 
приказа, 
распо-

ряжения 
о назна-
чении), 

должность 
и место 
работы 
гражда-

нина

Обра-
зование 

(что и 
когда за-
кончил, 
специ-

альность, 
квалифи-
кация, № 

дипло-
ма), 

ученая 
степень, 
ученое 
звание

Стаж 
государ-
ственной 
граждан-

ской 
службы 
(общий 

трудовой 
стаж)

Стаж 
работы 

по специ-
аль-

ности, 
направ-
лению 

подготов-
ки

Данные о 
готовности 

государ-
ственного 

граж-
данского 

служащего 
на перевод 

в другой 
государ-
ственный 

орган 
Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки для за-
мещения 
вакантной 
должности 

государ-
ственной 

граж-
данской 
службы 

Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

Данные о 
готовности 

государ-
ственного 

гражданско-
го служаще-

го (граж-
данина) на 
переезд в 

другую мест-
ность для 

замещения 
вакантной 
должности 

государ-
ственной 

гражданской 
службы 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

В резерв 
какой 

группы 
долж-
ностей 

включен

Дата 
включе-
ния в ка-
дровый 
резерв, 
рекви-
зиты 

правово-
го акта

Дата 
исклю-

чения из 
кадро-
вого 

резерва, 
рекви-
зиты 

правово-
го акта

При-
мечание 

(осно-
вание 
исклю-

чения из 
кадро-
вого 

резерва 
и прочее)

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

      
      Министр земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики                  _________   ________________________
                                                                                                   (подпись)    (инициалы  И.О., фамилия)
  (позиция включается при представлении
      в уполномоченный республиканский                              
    государственный орган по управлению
               государственной службой) 

Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве

государственных гражданских служащих
в Министерстве земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), включенном

в кадровый резерв (исключенном из кадрового резерва) для замещения вакантных должностей государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

____________________ группы

в Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

       Направление деятельности по должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

______________________________________________________________________________________________________________________
(например: правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное,  материально-техническое,

_______________________________________________________________________________________________________________________
работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)

____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

или должность и место работы гражданина)

1. Число, месяц и год рождения

2. Сведения об образовании

2.1. Какие образовательные организации и когда окончил

2.2. Специальность по диплому

2.3. Квалификация по диплому

2.4. Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)

2.5. Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.

3. Государственные награды, иные формы отличия

4. Национальность (указывается по желанию государственного гражданского служащего Кабардино-
Балкарской Республики (гражданина)

5. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени 

6. Навыки работы с оргтехникой

7. Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специального звания

8. Отношение к воинской обязанности

9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)

10. Контактные телефоны и (или) иной вид связи

11. Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, за период работы, 
службы, учебы (его форма, номер и дата)

12. Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)

13. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)

14. Стаж работы по специальности, направлению подготовки  
______________________________________
    (специальность, направление  подготовки)

15. Дата включения в кадровый резерв государственного органа Кабардино-Балкарской Республики (ис-
ключения из кадрового резерва государственного органа)

16. Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики 
(гражданина) от замещения вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики (наименование должности, дата и причина отказа от должности)

17. Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора государственного казенного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика», 
подведомственного Государственному комитету Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи.

Адрес: 360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, д. 130а. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре-
тендентов, их соответствия квалификационным требованиям к 
данной должности.

Квалификационные требования к претенденту на замещение 
должности директора государственного казенного учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики «Безопасная республика»: 

наличие высшего профессионального образования;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящих должностях не менее одного года;
знание Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации, 
законов Кабардино-Балкарской Республики по направлению деятель-
ности, структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, порядка работы со служебной информа-
цией, основ делопроизводства, правил деловой этики; 

навыки оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия 
с государственными органами, органами местного самоуправления, 
сотрудничества с коллегами и подчиненными, владения современной 
компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обеспе-
чением;

знание отраслевой специфики учреждения, основ гражданского, 
трудового, налогового, банковского законодательства, основ управ-
ления учреждением, финансового аудита и планирования, иных 
вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 
учреждения. 

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами:

документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления на официальном сайте 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи;

с 17 апреля 2015 года ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме субботы и 
воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес места приема заявок и документов: Государственный ко-
митет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, д. 130а, отдел делопроизводства, кадров и 
архивной работы.

 Перечень документов, подаваемых претендентами на участие 
в конкурсе:

 заявление о допуске к участию в конкурсе;
 листок по учету кадров с фотографией; 
 копия паспорта или заменяющего его документа;
 копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность претендента;
 копии документов об образовании государственного образца, 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и т.д.;

 справка о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера; 

 справка о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по установленной форме.

 Копии документов о профессиональном образовании, а также 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

 Место, дата и время проведения конкурса: Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130а, 2-й этаж, зал заседаний, 18 мая 
2015 года с 10-00, время подведения итогов - 12 часов. 

 Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
 представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики и Положением 
о порядке аттестации и проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя государственного учреждения, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 года № 201-ПП;

 представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики. 

 Конкурс проводится в один этап в форме собеседования.
 О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 

будут уведомлены письменно.
 Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

 За справками обращаться по телефону: 77-82-66 - отдел дело-
производства, кадров и архивной работы.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
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(Продолжение на 45-й с.)

 Таблица 1
Проект лимита добычи охотничьих ресурсов 

____________________________________________в Кабардино-Балкарской Республике          ____________________                                                 
(субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2015 г. до 1 августа 2016 г.

№ 
п/п

Вид охотничьих 
ресурсов

Пло-
щадь, 
свой-
ствен-

ная для 
оби-

тания 
вида 

охотни-
чьего 

ресурса, 
тыс. га

 2013/2014 г.  2014/2015 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2014/2015 г.

чис-
лен-

ность, 
осо-
бей

ли-
мит, 
осо-
бей

освоение 
лимита, в 

т.ч.

чис-
лен-

ность, 
осо-
бей

ли-
мит, 
осо-
бей

освоение 
лимита, в 

т.ч.

чис-
лен-

ность, 
осо-
бей

лимит, в т.ч.

осо-
бей

% осо-
бей

% старше 1 
года

до года всего лимит

осо-
бей

% от 
ли-

мита

осо-
бей

%  от 
ли-

мита

осо-
бей

% от 
чис-
лен-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Олень пятни-
стый

104,3 345 11 7 64 380 10 10 100 131 6 100 - - 6 100

2. Тур 336,755 7418 220 69 19 7644 228 66 29 6695 196 100 - - 196 100

3. Кабан 558,248 671 311 100 20 696 474 76 16 973 383 100 - - 383 100

Зам. министра  природных 
ресурсов и экологии КБР         _________________               /               А.О. Табухов                   /
                                 (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Руководитель исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

Таблица 2
Проект квот добычи охотничьих ресурсов

                                                                                                           Тур кавказский                                                                                                             
(вид охотничьих ресурсов)

                                                                                        в Кабардино-Балкарской Республике                                                                                            
(субъект Российской Федерации)

на  период  с  1  августа  2015 г.  до  1  августа  2016 г.

№  
п/п

Наименование закрепленного 
охотничьего угодья, общедо-
ступных охотничьих угодий 

муниципальных районов и иной 
территории, являющейся средой 

обитания охотничьих ресурсов

Пло-
щадь, 
свой-
ствен-

ная для 
оби-

тания 
вида 

охотни-
чьих ре-
сурсов, 
тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресур-

сов, особей

Показатель чис-
ленности, особей 

на 1000 га

Квоты добычи

% от 
чис-
лен-
но-
сти

осо-
бей

в том числе

Старше 1 года, особей до 1 
года, 
осо-
бей

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

сам-
цы с 

неоко-
стенев-
шими 

рогами 
(панта-

ми)

сам-
цы 
во 

вре-
мя 

гона

без 
под-

разде-
ления 
по по-

ловому 
при-
знаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. ФГБУ «НГООХ» Каменский ох.уч. 67,7 1281 1341 1480 18,9 19,8 21 3 44 - - 44 -

2. ФГБУ «НГООХ» Малкинский ох.уч. 19,1 820 836 184 42,9 43,7 9 3 5 - - 5 -

3. ФГБУ «НГООХ» Эльбрусский ох.уч. 71,0 855 1884 1647 26,2 26,5 23 3 49 - - 49 -

4. ФГБУ «НГООХ» Черекский ох.уч. 33,1 874 880 960 66,8 67,3 29 3 28 - - 28 -

5. ФГБУ «НГООХ» Жемталинский ох.уч. 70,6 1290 1299 1351 18,3 18,4 19 3 40 - - 40 -

ИТОГО: 261,5 6120 6240 5622 25,4 25,8 21 3 166 - - 166 -

6. Общедоступные охотугодья Эль-
брусского района

59,76 275 315 46 4,6 5,3 0,8 3 1 - - 1 -

7. Общедоступные охотугодья Черек-
ского района

17,62 205 214 120 11,6 12,1 6,8 3 3 - - 3 -

ИТОГО: 77,38 480 529 166 6,2 6,8 2,1 3 4 - - 4 -

8. ООО «Уштулу» Черекский район 6,875 103 145 165 15 21 24 3 4 - - 4 -

9. ООО ОФХ «Ин-Тур» Черекский 
район

11,02 715 730 742 64,9 66,2 67,3 3 22 - - 22 -

ИТОГО: 17,895 818 875 907 45,7 48,9 50,7 3 26 - 26 -

ВСЕГО: 356,775 7418 7644 6695 20,8 21,4 18,8 3 196 - - 196 -

Зам. министра  природных 
ресурсов и экологии КБР         _________________               /               А.О. Табухов                   /
                                 (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Руководитель исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

Таблица 3
Проект квот добычи охотничьих ресурсов

                                                                                                          Олень пятнистый                                                                                                           
(вид охотничьих ресурсов)

                                                                                        в Кабардино-Балкарской Республике                                                                                            
(субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2015 г. до 1 августа 2016 г.

№  
п/п

Наименование закрепленного 
охотничьего угодья, общедоступ-
ных охотничьих угодий муници-

пальных районов и иной террито-
рии, являющейся средой обитания 

охотничьих ресурсов

Пло-
щадь, 
свой-
ствен-

ная для 
оби-

тания 
вида 
охот-

ничьих 
ресур-
сов, 

тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресур-

сов, особей

Показатель чис-
ленности, особей 

на 1000 га

Квоты добычи

% от 
чис-
лен-
но-
сти

осо-
бей

в том числе.

Старше 1 года, особей до 1 
года, 
осо-
бей

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

самцы 
с не-

окосте-
нев-

шими 
рогами 
(панта-

ми)

сам-
цы 
во 

вре-
мя 

гона

без 
под-

разде-
ления 
по по-

ловому 
при-
знаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. ФГБУ «НГООХ» Белореченский ох.уч 22,3 190 190 67 8,5 8,5 3,0 7 4 - - 4 -

2. ФГБУ «НГООХ» Эльбрусский ох.уч. 71,0 114 149 37 1,6 2,0 0,5 3 1 - - 1 -

3. ФГБУ «НГООХ» Баксанский ох.уч. 11,0 41 41 27 3,7 3,7 2,4 5 1 - - 1 -

ИТОГО: 104,3 345 380 131 3,3 3,6 1,2 5 6 - - 6 -

Зам. министра  природных 
ресурсов и экологии КБР         _________________               /               А.О. Табухов                   /
                                 (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Руководитель исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

                                                                                                                                                                                             Таблица 4
Проект квот добычи охотничьих ресурсов

                                                                                                                   Кабан                                                                                                                      
(вид охотничьих ресурсов)

                                                                                        в Кабардино-Балкарской Республике                                                                                            
(субъект Российской Федерации)

на  период  с  1  августа  2014 г.  до  1  августа  2015 г.

№  
п/п

Наименование закре-
пленного охотничьего 
угодья, общедоступ-

ных охотничьих угодий 
муниципальных районов 
и иной территории, явля-
ющейся средой обитания 

охотничьих ресурсов

Пло-
щадь, 
свой-
ствен-

ная для 
оби-

тания 
вида 

охотни-
чьих ре-
сурсов, 
тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов, 

особей

Показатель чис-
ленности, особей 

на 1000 га

Квоты добычи

% от 
чис-

ленно-
сти

осо-
бей

в том числе.

Старше 1 года, особей до 1 
года, 
осо-
бей

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

самцы 
с не-

окосте-
нев-

шими 
рогами 
(панта-

ми)

самцы 
во 

время 
гона

без 
под-

разде-
ления 
по по-

ловому 
при-
знаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. ФГБУ «НГООХ» Белоре-
ченский ох.

22,3 42 42 47 1,8 1,8 2,1 40 18 - 8 10 -

2. ФГБУ «НГООХ» Каменский 
ох.уч.

67,7 41 40 60 0,6 0,6 0,8 40 24 - 15 9 -

3. ФГБУ «НГООХ» В-Аульский 
ох.уч.

14,6 42 21 29 2,8 1,4 1,9 40 11 - 7 4 -

4. ФГБУ «НГООХ» Аргудан-
ский ох.уч.

65,1 72 36 45 1,1 0,5 0,6 40 18 - 9 9 -

5. ФГБУ «НГООХ» В. Малкин-
ский ох.уч.

19,1 69 52 17 3,6 2,7 0,8 40 6 - 4 2 -

6. ФГБУ «НГООХ» Эльбрус-
ский ох.уч.

71,0 75 75 74 1,0 1,0 1,0 40 29 - 10 19 -

7. ФГБУ «НГООХ» Жемта-
линский ох.у

70,6 35 83 177 0,4 1,1 2,5 40 70 - 50 20 -

8. ФГБУ «НГООХ» Урванский 
ох.уч.

11,1 29 29 35 2,6 2,6 3,1 40 14 - 7 7 -

9. ФГБУ «НГООХ» Черекский 
ох.уч.

33,1 35 35 56 1,0 1,0 1,6 40 22 - 12 10 -

10. ФГБУ «НГООХ» Баксан-
ский ох.уч.

11,0 15 28 43 1,3 2,5 3,9 40 17 - 10 7 -

11. ФГБУ «НГООХ» Кенжен-
ский ох.уч.

15,3 31 33 124 2,0 2,1 8,1 40 49 - 30 19 -

ИТОГО: 400,9 486 474 707 1,2 1,7 1,7 40 278 - 162 116 -

11. Общедоступные охотуго-
дья Эльбрусского района

59,76  36  27  83 0,6 0,45 1,4 40 33 - - 33 -

12. Общедоступные охотуго-
дья Баксанского района

10,3 - - 26 - - 2,5 40 10 - - 10 -

ИТОГО: 70,06 36 27 109 0,5 0,4 1,6 40 43 - - 43 -

17. ООО ОФХ «Ин-Тур» Черек-
ский район

16,519 70 78 82 4,8 5,4 5,6 40 32 - - 32 -

18 ООО «Уштулу» Черекский 
район

6,875 - 23 30 - 3,3 4,4 40 12 - - 12 -

19. ООО «Урочище Экипцоко» 12,594 23 25 45 1,8 1,9 3,6 40 18 - - 18 -

ИТОГО: 35,988 93 126 157 2,6 3,5 4,4 40 62 - - 62 -

ВСЕГО 558,248 615 627 973 1,1 1,1 1,7 40 383 - 162 221 -

Зам. министра  природных 
ресурсов и экологии КБР         _________________               /               А.О. Табухов                   /
                                 (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Руководитель исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора начинающих ферме-

ров на получение грантов и (или) единовременной помощи (далее - По-
рядок) разработан в целях практической реализации Государственной 
программы Кабардино-Балкарской республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17.07.2014 № 154-ПП (далее 
- Государственная программа), и определяет процедуру и условия 
проведения конкурсного отбора начинающих фермеров на получение 
грантов и (или) единовременной помощи.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают сле-
дующее:

«начинающий фермер» - участник региональной программы под-
держки начинающих фермеров;

«заявитель» - гражданин Российской Федерации, подающий заявку 
в конкурсную комиссию для признания его участником региональной 
программы поддержки начинающих фермеров и соответствующий 
условиям, установленными данным Порядком;

«грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» - средства, передаваемые на счет начинающего фермера, 
открытый в кредитной организации, для софинансирования его за-
трат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 
поддержки;

«единовременная помощь на бытовое обустройство» - средства, 
перечисляемые на счет начинающего фермера, открытый в кредитной 
организации, для софинансирования затрат начинающего фермера 
в целях:

приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в 
том числе погашения основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

приобретения одного грузо-пассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой 

техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, 
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых 
водо-, тепло-, и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и 
водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 
сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.

1.3. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства выделяются в целях создания и развития на территориях 
сельских поселений и межселенных территориях Кабардино-Балкар-
ской Республики крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;

разработку проектной документации для строительства (рекон-
струкции) производственных и складских зданий, помещений, пред-
назначенных для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, 
построек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки много-
летних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.
1.4. Максимальный размер гранта на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства в расчете на одного начинаю-
щего фермера не должен превышать 1,5 млн рублей. Размер гранта 
определяется конкурсной комиссией, с учетом собственных средств 
начинающего фермера и его плана расходов в целях, указанных в 
подпункте 1.3. настоящего Порядка.

1.5. В случае использования начинающими фермерами полученно-
го гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком, средства, составляющие 
сумму гранта, подлежат возврату в соответствующий бюджет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Максимальный размер единовременной помощи в расчете 
на одного начинающего фермера не должен превышать 250 тыс. 
рублей. Размер единовременной помощи на бытовое обустройство, 
предоставляемый конкретному начинающему фермеру, определяется 
конкурсной комиссией с учетом местных социально-бытовых условий, 
собственных средств начинающего фермера и плана расходов в целях, 
указанных в подпункте 1.2. настоящего Порядка. 

2. Цель проведения конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится в целях оказания финансовой под-

держки начинающим фермерам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - КФХ) путем предоставления грантов на создание и 
развитие КФХ, а также единовременной помощи на бытовое обустрой-
ство в соответствии с Государственной программой.

3. Участники и условия конкурсного отбора
Участниками конкурсного отбора являются граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные в порядке, предусмотренном для 
государственной регистрации физических лиц в качестве глав КФХ 
(далее - заявители), и соответствующие следующим условиям:

заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в 
течение последних трех лет в качестве индивидуального предприни-
мателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой 
организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого он является;

заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору 
начинающих фермеров: 

если период предпринимательской деятельности в совокупности 
составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет;

если в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует про-
сроченная задолженность по страховым взносам, пения, штрафам;

заявитель не являлся ранее получателем:
гранта на создание и развитие КФХ (далее - грант);
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, по-

лученной до регистрации КФХ, главой которого является заявитель;
средств финансовой поддержки субсидий или грантов на организа-

цию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных 
до регистрации КФХ, главой которого является заявитель;

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам (далее - помощь);

в случае, если выплаты на содействие самозанятости безработных 
граждан, а также средства финансовой поддержки субсидий или 
грантов на организацию начального этапа предпринимательской де-
ятельности заявитель получил для создания и развития КФХ, главой 
которого он является на момент подачи документов, и не допускает 
финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то 
заявитель имеет право подать заявку на участие в конкурсном отборе;

заявитель является главой КФХ, деятельность которого на дату 
подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его регистрации, и за-
регистрированного на территории Кабардино-Балкарской Республики;

заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяй-
ственное образование или получил дополнительное профессиональное 
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет тру-
довой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет 
ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в 
течение не менее трех лет;

КФХ, главой которого является заявитель, подпадает под критерии 
микропредприятия, изложенные в Федеральном законе от 24.07.2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по на-
правлению деятельности (отрасли), определенной Государственной 
программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 
продукции (далее - бизнес-план);

заявитель представляет план расходов с указанием наименований 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(далее - Приобретения), их количества, цены, источников финанси-
рования (средств гранта, помощи, собственных и заемных средств);

заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не 
менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных 
в плане расходов;

заявитель обязуется использовать грант и (или) помощь в течение 
18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать 
имущество, закупаемое за счет средств государственной поддержки, 
исключительно на развитие хозяйства;

заявитель планирует создать не менее одного постоянного рабочего 
места на каждые 500 тыс. рублей гранта;

заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реали-
зации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;

заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение не 
менее пяти лет после получения гранта и (или) помощи;

заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на по-
стоянное место жительства в муниципальное образование по месту 
нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и 
данное хозяйство является единственным местом трудоустройства 
заявителя;

заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Перечень документов, представляемых для участия в конкурс-
ном отборе

4.1. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет 
(место подачи заявок и сроки приема заявок будут указаны в инфор-
мационном сообщении, которое будет опубликовано дополнительно) 
в срок, установленный Минсельхозом КБР, следующие документы:

4.1.1. заявку на участие в конкурсном отборе среди КФХ на полу-
чение грантов и (или) помощи (в двух экземплярах) по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку;

4.1.2. опись представленных документов в двух экземплярах;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 53

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1512 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в Кабар-
дино-Балкарской Республике грантов и единовременной помощи 
начинающим фермерам в 2015-2017 годах.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2014 
года № 119.

3. Сектору делопроизводства  (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Консультанту отдела правовой и организационной работы 

С.Б. Самченко после государственной регистрации настоящего  
приказа обеспечить размещение его на странице  Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном  портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и направить в редакцию газеты «Официальная Ка-
бардино-Балкария» для опубликования.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр   М. ДАДОВ

                          от 13 апреля  2015  г. 

О Порядке предоставления в Кабардино-Балкарской Республике
грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015-2017 годах

внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР 

от 15.04.2015 г., НГР: RU 07000201500099

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 апреля 2015 г. № 53
ПОРЯДОК

предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015-2017 годах
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(Окончание на 46-й с.)

(Продолжение. Начало на 44-й с.)
4.1.3. копию паспорта гражданина Российской Федерации с от-

меткой о регистрации по месту жительства на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

4.1.4. заверенную копию одного из документов:
об образовании заявителя, подтверждающего наличие среднего 

специального или высшего сельскохозяйственного образования;
подтверждающего окончание заявителем курсов дополнительного 

профессионального образования по сельскохозяйственной специ-
альности;

трудовую книжку, подтверждающую стаж работы заявителя в 
сельском хозяйстве не менее 3 лет;

выписку из похозяйственной книги, заверенную органом местного 
самоуправления поселения или городского округа муниципального 
образования, о ведении заявителем личного подсобного хозяйства 
за последние 3 года;

4.1.5. план по созданию, расширению, модернизации производ-
ственной базы КФХ по форме согласно приложению № 4, который 
должен содержать следующие положения:

мероприятия по увеличению объема реализуемой сельскохозяй-
ственной продукции;

предложения по порядку формирования производственной базы 
КФХ;

создание в КФХ не менее одного постоянного рабочего места на 
каждые 500 тыс. рублей гранта;

4.1.6. договоры (предварительные договоры) по реализации сель-
скохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей;

4.1.7. копию договора аренды земли (субаренды) со сроком аренды 
не менее 5 лет или свидетельства о праве собственности на землю 
(при наличии);

4.1.8. письменное обязательство главы КФХ по осуществлению его 
деятельности не менее пяти лет после получения гранта;

4.1.9. план расходов:
за счет гранта, направляемого на создание и развитие КФХ, по 

форме согласно приложению № 3 к Порядку;
4.1.10. выписку из расчетного счета, открытого на КФХ, главой 

которого является заявитель, подтверждающую наличие денежных 
средств на момент подачи документов на отбор и достаточных для 
финансирования не менее 10% затрат от запрашиваемой суммы 
гранта и (или) помощи;

4.1.11. справку об отсутствии просроченной задолженности по 
страховым взносам, пеням, штрафам;

4.1.12. справку о том, что заявитель не осуществлял предпринима-
тельскую деятельность в течение последних трех лет.

Участник вправе предоставить дополнительные документы:
4.1.13. рекомендательное письмо (письма) от органов местного 

самоуправления или общественных организаций, или поручителей, 
если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комис-
сии. Дополнительно представленные документы также подлежат 
внесению в опись;

4.1.14. справку о наличии техники и оборудования, поголовья скота 
и птицы в КФХ по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

4.2. Копии представляемых документов заверяются заявителем. 
Документы представляются на бумажных носителях в комплекте 
(папке-скоросшивателе).

В целях подтверждения соответствия заявителей условиям, 
указанным в пункте 3 Порядка, организатор запрашивает в порядке 
межведомственного взаимодействия в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике следующие 
документы:

свидетельство о государственной регистрации КФХ;
свидетельство о постановке на налоговый учет;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;
выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ) выданная не ранее чем за месяц до 

сдачи документов.
4.3. Документы, представленные позже срока, установленного 

организатором, не рассматриваются.
К участию в конкурсном отборе не допускаются заявители, если:
заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 3 

Порядка;
представлены документы не в полном объеме.
5. Организация проведения конкурсного отбора
Для организации и проведения конкурсного отбора организатор 

осуществляет следующие функции:
публикует в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и раз-

мещает на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
КБР информацию о времени, месте, сроках подачи заявок и иную 
информацию, связанную с проведением конкурсного отбора, в течение 
10 дней со дня публикации настоящих правил;

осуществляет прием и регистрацию документов на участие в кон-
курсном отборе начинающих фермеров;

письменно уведомляет об отказе в участии в Государственной про-
грамме в течение десяти рабочих дней со дня утверждения результатов 
конкурсного отбора;

организует заседания конкурсной комиссии.
6. Перечень критериев отбора начинающих фермеров
Критериями оценки являются:

      Наименование критерия           Показатели      Оценка в баллах

1 2 3

Наличие земли сельскохозяйственного назначения, необходимой для 
реализации проекта (в собственности или аренде)      

есть                5

нет                 0

Создание дополнительных рабочих  мест           3 и более           15

2                   10

1                   5

Наличие собственных денежных средств в процентном соотношении к 
общей стоимости затрат по реализации проекта начинающего  фермера           

10%                 5

от 11 до 30%        10

от 31% и более      15

Наличие имущества (здания, сооружения, техника) в собственности или 
аренде (на срок не менее 5 лет), необходимого для реализации проекта               

есть                5

нет                 0

Направления хозяйственной  деятельности                     молочное  скотоводство   12

мясное скотоводство 10

разведение иных видов сельскохозяйствен-
ных животных 

8

растениеводство     7

При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно 
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) 
от представительных органов местного самоуправления или обще-
ственных организаций, или поручителей, если считает, что они могут 
повлиять на решение конкурсной комиссии. 

Дополнительно представленные документы также подлежат вне-
сению в опись. 

Комиссия большинством голосов оценивает представленные до-
полнительные документы в баллах, но в сумме не более 20 баллов.

7. Полномочия конкурсной комиссии и порядок рассмотрения 
конкурсных заявок

Для определения участников Государственной программы среди 
заявителей образуется конкурсная комиссия по отбору начинающих 
фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи и 
проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также 
комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ (далее 
- конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей 
председателя, секретаря и членов комиссии.

В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

В период отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Функции конкурсной комиссии:
рассмотрение представленных документов;
определение соответствия заявителей условиям конкурсного от-

бора;
проведение очного собеседования с заявителями, соответствую-

щими условиям конкурсного отбора;
определение участников Государственной программы с учетом 

эффективности бизнес-планов и наличия лимитов бюджетных средств;
утверждение плана расходов участников Государственной про-

граммы;
определение размера гранта и (или) помощи.
Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности феде-

ральным, республиканским законодательством и Порядком.
Определение участников Государственной программы осущест-

вляется на заседании конкурсной комиссии в отсутствие заявителей.
Срок рассмотрения документов заявителей конкурсной комиссией 

не должен превышать 15 рабочих дней.

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если в 
заседании участвуют более половины членов ее состава. Решение 
конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем 
открытого голосования с учетом критериев отбора, указанных в раз-
деле 6 Порядка.

В случае равенства голосов, решающим является голос председа-
теля конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии не могут делегировать свои полно-
мочия иным лицам.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в течение 
пяти дней со дня проведения заседания, в котором указывается:

дата составления протокола;
состав конкурсной комиссии;
сведения о заявителях на участие в конкурсном отборе;
решение об участниках Государственной программы;
решение об утверждении планов расходов;
размер гранта и (или) помощи.
Протокол заседания подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии, участвующими в его заседании.
Результаты конкурсного отбора утверждаются приказом Министер-

ства сельского хозяйства КБР.
Условия конкурсного отбора, а также критерии, установленные в 

Порядке, являются обязательными для всех заявителей.
Размер гранта и (или) помощи, количество участников Государствен-

ной программы определяются конкурсной комиссией в зависимости 
от лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

Размер гранта должен соответствовать плану расходов и не пре-
вышать 1500 тыс. рублей. Размер помощи должен соответствовать 
плану расходов помощи, направляемой на бытовое обустройство на-
чинающего фермера, и не превышать 250 тыс. рублей.

Имущество, приобретенное участником Государственной про-
граммы за счет гранта, не подлежит дарению, передаче в аренду, 
в пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада 
или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 10 лет со дня получения гранта.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения результатов кон-
курсного отбора информация о его результатах размещается на 
официальном сайте Министерства сельского хозяйства КБР в сети 
«Интернет».

Приложение № 1
к Порядку

проведения конкурсного отбора
начинающих фермеров на получение

грантов и (или) единовременной помощи

В конкурсную комиссию по отбору
начинающих фермеров на получение

грантов и (или) единовременной помощи
и проектов по строительству, реконструкции
или модернизации, а также комплектации

семейных животноводческих ферм на базе КФХ

Заявка
на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров на получение грантов 

и (или) единовременной помощи

1. Данные главы крестьянского (фермерского) хозяйства:
Фамилия _____________________________________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________________________________________ 
Отчество ________________________________________________________________________________________________________________
ОГРНИП ______________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации ________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________
Основной код по ОКВЭД _________________________________________________________________________________________________

2. Пол (нужное подчеркнуть) муж.    жен.

3. Сведения о рождении:
дата рождения __________________________________________________________________________________________________________
место рождения ________________________________________________________________________________________________________

4. Гражданство (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства) (нужное подчеркнуть)

5. Место жительства в Российской Федерации:
почтовый индекс ________________________________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации _____________________________________________________________________________________________
район ________________________________________________________________________________________________________________
населенный пункт ______________________________________________________________________________________________________
улица (проспект или другое) ________________________________________________________________________________________________
номер дома (владение) _________________________________________________________________________________________________
корпус (строение) _________________________________________________________________________________________________________
квартира (офис) ________________________________________________________________________________________________________

6. Контактные номера телефонов ___________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________________________________________________________

7. Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа, удостоверяющего личность ____________________________________________________________________________________
серия ____________ номер _____________ дата выдачи _________________________________________________________________________
кем выдан ______________________________________________________________________________________________________________
код подразделения _______________________________________________________________________________________________________

8.  До  регистрации  в  качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства заявитель осуществлял 
ведение личного подсобного хозяйства (отметить да/нет) ________________________________________________________________________

                                                                                                                                               (указать количество лет)

 
9. Образование  заявителя  (общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее) (нужное подчеркнуть).

10. Заявитель  осуществлял  предпринимательскую деятельность в течение последних   трех   лет   в  качестве  индивидуального  пред-
принимателя  лица  и (или)  являлся  учредителем  коммерческой организации  до даты его регистрации, указанной в пункте 1 настоящей 
заявки (отметить да/нет) _______________.

11. Заявитель  ранее  являлся получателем грантов на развитие малого и среднего  предпринимательства,  в  том  числе гранта на создание 
и развитие крестьянского   (фермерского)   хозяйства,  грантов  на  развитие  семейных животноводческих  ферм,  выплат,  полученных  на  
содействие  самозанятости безработных   граждан,   средств  финансовой  поддержки  в  виде  субсидий, полученных в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О  развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (отметить 
да/нет) ___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                   (указать год получения поддержки)

12. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

13. На  момент  подачи  заявки  на  расчетном  счету/счетах  заявителя находятся денежные средства в сумме ______________________
________________________ рублей.

14. На  момент  подачи  заявки  в  собственности у заявителя находится земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью _____ гектаров пашни, ____________ гектаров иных угодий.

15. На  момент  подачи заявки в аренде у заявителя находится земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
______ гектаров пашни, _________ гектаров иных угодий.

16. Фактическое  местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства (основных производственных фондов):
почтовый индекс _______________________________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации __________________________________________________________________________________________
район _________________________________________________________________________________________________________________
населенный пункт ______________________________________________________________________________________________________
улица ________________________________________________________________________________________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________________________________________________________________

17. Необходимая  сумма  гранта  на  создание  и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства _________________ рублей.

18. Необходимая  сумма  единовременной  помощи на бытовое обустройство __________________ рублей.
Мною  подтверждается, что сведения, содержащиеся в заявке, достоверны и соответствуют представленным документам.
Гарантирую  в  случае  получения гранта и (или) единовременной помощи в течение 10 лет имущество, приобретенное мною за счет средств 

гранта и (или) единовременной помощи:
не продавать;
не дарить;
не передавать в аренду, в пользование другим лицам;
не обменивать;
не вносить в виде пая, вклада;
не отчуждать другим образом в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю  свое  согласие  на  передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Подтверждаю,  что  я  в  полном объеме ознакомлен со всеми нормативными актами    (включая   приказы),   регулирующими   правоот-

ношения   в   сфере предоставления грантов и единовременной помощи.

_________________________________
_________________________________           «_____» ___________ 20__ г.
   (Ф.И.О., подпись заявителя)                               (дата представления)

Приложение № 2
к Порядку

проведения конкурсного отбора
начинающих фермеров на получение

грантов и (или) единовременной помощи

Справка
о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы

в КФХ - глава КФХ _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

по состоянию на «______» ___________________20____ г.

Показатели              Единица  измерения Количество

Поголовье крупного рогатого скота - всего, в том числе                    гол.   

коров                                 гол.   

Поголовье свиней - всего, в том числе                           гол.   

свиноматок                            гол.   

Поголовье овец - всего, в том числе                           гол.   

овцематок                             гол.   

Поголовье коз - всего, в том числе                           гол.   

козоматок                             гол.   

Поголовье кроликов - всего, в том числе                           гол.   

кроликоматок                          гол.   

Пчелосемей                             шт.   

Поголовье птицы, в том числе расписать по видам        гол.   

Прочие виды животных (расписать по видам)                  гол.   

Наличие техники (расписать по видам и маркам)          шт.   

___________________________________
___________________________________  «_____» ___________ 20____ г.
        (Ф.И.О., подпись заявителя)                        (дата представления)

Приложение № 3
к Порядку

проведения конкурсного отбора
начинающих фермеров на получение

грантов и (или) единовременной помощи

План
расходов гранта, направляемого на создание и развитие КФХ

 №  
п/п

Наименование 
товара, оказы-
ваемой услуги, 

Количество Цена за ед., 
тыс. руб.

Общая сто-
имость, тыс. 

руб.

Оплата стоимости (источники финансирования) 
за счет:

гранта собственных средств заемных средств

 1      2          3         4        5       6        7        8   

1. 

2. 

3. 

 Итого по плану рас-
ходов    

___________________________________
___________________________________  «_____» ___________ 20____ г.
         (Ф.И.О., подпись заявителя)                       (дата представления)

Приложение № 4
к Порядку

проведения конкурсного отбора
начинающих фермеров на получение

грантов и (или) единовременной помощи

Структура бизнес-плана

1. Содержание бизнес-плана (проекта) начинающего фермера.
Основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве:
полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства;
фактический адрес;
контактный номер телефона;
краткое резюме главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
образование;
паспортные данные;
основной вид предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Описание проекта:
цель проекта;
место ведения деятельности;
социально-экономическая значимость проекта;
площадь производственного помещения, земельного участка и другое;
аренда земли, стоимость аренды;
ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 1.

Таблица 1.

Ассортимент производимой продукции, 
работ, услуг

№ п/п Наименование

1.

2.

…

основные потребители;
вид системы налогооблажения;
мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
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Таблица 2.
План расходов

(единовременные затраты)

№ 
п/п

Наименование товара, 
оказываемой услуги, 
выполняемых работ

 Количество 
(штук)

 Цена за еди-
ницу (руб.)

 Общая стоимость 
(руб.)

Оплата стоимости (источники финансирования) 
за счет:

гранта/ еди-
новременной 

помощи 
(руб.)

собственных 
средств (руб.)

заемных 
средств (руб.)

I. Расходы связанные с созданием и развитием КФХ

1.

…

Итого по разделу I

II. Расходы связанные с бытовым обустройством КФХ

1.

…

Итого по разделу II

Всего по плану рас-
ходов

Таблица 3.
Затраты

(по годам за срок реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование Сумма затрат
 (руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Сырье (запасные части, корма и другое)

2. Коммунальные платежи, в том числе:

электроэнергия

водоснабжение

теплоэнергия

газификация

канализация

3. Заработная плата

4. Количество постоянных рабочих мест

5. Аренда

6. Налоговые отчисления

7. Отчисления в пенсионный фонд

8. Прочие расходы

Итого

Таблица 4.

План 
производства и реализации продукции растениеводства на 20___ год 

(заполняется на каждый год реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование про-
дукции

Площадь (га) Урожайность 
(ц/га)

Валовый сбор 
урожая (тонн)

Объем товар-
ной продукции 

(тонн)

Цена (тыс. 
руб./ тонна)

Выручка от реализа-
ции (тыс. руб.)

1.

2.

…

Итого

Таблица 5.

План 
производства и реализации продукции животноводства на 20___ год 

(заполняется на каждый год реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование 
продукции

Поголовье 
(голов)

Надой/ привес 
(кг/голов)

Объем валовой 
продукции (тонн)

Объем товар-
ной продукции 

(тонн)

Цена (тыс. 
руб./ тонна)

Выручка от реали-
зации (тыс. руб.)

1.

2.

…

Итого

В случае если начинающий фермер планирует оказывать услуги или выполнять какие-либо работы, необходимо произвести расчет выручки 
от реализации способом, согласно таблицам 4 и 5.

Таблица 6.
Выручка от реализации продукции растениеводства

(по годам за срок реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование Сумма (руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.

2.

…

Итого
 

Таблица 7.
Выручка от реализации продукции животноводства

(по годам за срок реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование Сумма
 (руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.

2.

…

Итого

Таблица 8.
Динамика

основных финансово-экономических показателей предпринимательской деятельности 
в период реализации проекта

№ 
п/п

Наименование Сумма 
(руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Сумма гранта

2. Сумма собственных 
средств

3. Сумма заемных средств

4. Выручка от реализации 
до выхода на проектную 
мощность

5. Выручка от реализации 
после выхода на про-
ектную мощность

6. Расходы на покупку ос-
новных средств

7. Затраты на производ-
ство и реализацию

8. Итого расходы

9. Прибыль

10. Рентабельность
 
Индивидуальный предприниматель

Глава КФХ _____________________    _______________________________
                                (подпись)                                         (Ф.И.О.)

МП

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-Ф3 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм», Приказами Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 
года № 173 «Об утверждении программы по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм» и от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 
2012 года № 165» (далее соответственно - конкурсный отбор, участник 
программы, Программа).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают сле-
дующее:

а) «семейная животноводческая ферма» - производственный объ-
ект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяй-
ственных животных, находящийся в собственности или пользовании 
крестьянского (фермерского) хозяйства:

б) «развитие семейной животноводческой фермы» - строительство 
или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе 
ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием 
и сельскохозяйственными животными;

в) «грант на развитие семейной животноводческой фермы» - предо-
ставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
создания и развития на территории сельских поселений и межселен-
ных территориях Кабардино-Балкарской Республики крестьянского 
(фермерского) хозяйства, включая:

разработку проектной документации строительства, реконструкции 
или модернизации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных жи-
вотноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производствен-
ных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, 
а также их монтаж;

покупку сельскохозяйственных животных.
Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, 

предоставляемого конкретному главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства, определяется конкурсной комиссией, создаваемой Мини-
стерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, с 
учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях, 
указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка. 

3.Организатор проведения конкурсного отбора - Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - ми-
нистерство).

Конкурсный отбор проводится по адресу: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27. Адрес электронной 
почты -  minagrо@rambler.ru. 

Информация о конкурсном отборе размещается на странице ми-
нистерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvokbr.ru 

4. Организатор конкурсного отбора вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за 15 календарных дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе. Извещение об 
отказе в проведении конкурсного отбора размещается на официальном 
сайте министерства.

Раздел 2. Предмет конкурсного отбора
5. Предметом конкурсного отбора является отбор участников про-

граммы. 
Раздел 3. Требования к заявителям
6. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) подает 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, соответствующий усло-
виям, установленным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее - заявитель).

7. В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 
2012 года № 165», хозяйство должно одновременно соответствовать 
следующим требованиям:

а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской 
Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осу-
ществляющие производственную деятельность, основанную на их 
личном участии;

б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс 
превышает 12 месяцев с даты регистрации;

в) хозяйство зарегистрировано на территории того же субъекта 
Российской Федерации, где подается заявка на участие в конкурсе;

г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее - Грант), 
либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы прошло не менее трех лет;

д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной 
или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению 
договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;

ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной живот-
новодческой фермы по одному направлению деятельности (одной 
отрасли) животноводства, которое предусмотрено региональной про-
граммой развития семейных животноводческих ферм с учетом балан-
сов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и 
противоэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать 
не более одной семейной животноводческой фермы;

при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке жи-
вотноводческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является 
членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то 
планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных 
к развитию семейной животноводческой фермы не должно превы-
шать: крупного рогатого скота - 100 голов основного маточного стада 
молочного или мясного направления продуктивности, страусов, коз 
(овец) - 300 голов;

з) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высоко-
технологическим оборудованием по направлению деятельности (от-
расли) животноводства, определенной региональной программой, 
увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, 
обоснование строительства, реконструкции или модернизации семей-
ной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет 
(далее - бизнес-план);

и) глава хозяйства представляет план расходов (далее - План) с 
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 
цены, источников финансирования (средств Гранта, собственных и 
заемных средств);

к) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости 
каждого наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе 
непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стои-
мости каждого наименования Приобретений;

л) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 24 меся-
цев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать 
имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и 
деятельность семейной животноводческой фермы;

м) создание хозяйством условий для организации не менее трех 
постоянных рабочих мест;

н) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не 
менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной живот-
новодческой фермы;

о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной 
животноводческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством, 
ранее не осуществлялось с использованием средств государственной 
поддержки;

п) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его пер-
сональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

р) глава хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать на 
постоянное место жительства в муниципальное образование по месту 
нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным 
местом трудоустройства главы хозяйства;

с) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммер-
ческой организации за исключением крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он является;

т) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просрочен-
ная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам. 

Проверка заявителей на соответствие требованиям, указанным в 
настоящем пункте, осуществляется конкурсной комиссией.

8. Заявители имеют право участвовать в конкурсном отборе, как 
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
представителей заявителей подтверждаются доверенностью, выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.

Раздел 4. Требования к оформлению заявки и порядок её подачи
9. Заявитель подает заявку в письменном виде по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку.
10. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. За-

явка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью заявителя и подписана заявителем.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени 
заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки документов и сведений.

11. Документы в составе заявки представляются в оригинале либо 
в заверенных надлежащим образом копиях.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежа-
щим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации 
реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с 
расшифровкой, печать при наличии). При этом документы, для которых 
установлены специальные формы, должны быть составлены в соот-
ветствии с этими формами.

Подчистки и исправления в формах и документах, входящих в 
состав заявки, не допускаются, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и собственноручно заверенных.

12. Заявка должна соответствовать следующим требованиям: 
подготовлена по форме, предусмотренной приложением № 1 к 

настоящему Порядку, при этом в ней должны быть указаны дата и 
исходящий номер, заполнены все требуемые сведения. Ячейки или 
строки, не содержащие информацию, должны содержать слово «нет». 
Наличие пустых ячеек, строк, а также отсутствие информации, пред-
усмотренной формой, не допускается;

содержать все сведения и документы, указанные в пункте 16 на-
стоящего Порядка;

сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки до-
кументах (в случае их повторения), должны быть одинаковыми и не 
должны допускать двусмысленных толкований;

документы, представляемые в составе заявки, не должны содер-
жать недостоверных сведений;

все документы, содержащиеся в составе заявки, должны распола-
гаться в порядке, указанном в описи документов.

Представляемые в составе заявки копии документов заявителю по 
результатам конкурсного отбора не возвращаются.

13. Прием заявок прекращается в срок, указанный в извещении о 
проведении конкурсного отбора.

14. Заявитель, подавший заявку, вправе изменить или отозвать 
заявку до установленного срока окончания приема заявок, направив 
об этом письменное уведомление в министерство.

15. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении 
о проведении конкурсного отбора, регистрируется министерством в 
журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью министерства. При этом отказ в 
приеме и регистрации заявок не допускается.

По требованию заявителя, подавшего заявку, министерство выдает 
расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

16. В случае если в течение срока приема заявок не подана ни одна 
заявка или отказано в допуске к участию в конкурсном отборе всем 
заявителям, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

Раздел 5. Перечень документов, прилагаемых к заявке
17. Заявитель к заявке прилагает следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации (представляется на главу и членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае 
обращения с заявкой представителя заявителя);

3) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства заявителя, заверенная заявителем;

4) бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы на 
базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемости 
не более 8 лет по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (далее - бизнес- план);

5) план расходов заявителя по развитию семейной животновод-
ческой фермы по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей (представляется по собственной инициативе);

7) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), 
утвержденной Федеральной налоговой службой;

8) информация о производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств за предыдущий календарный год по форме 
№ 1-КФХ, утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации;

9) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
(представляется по собственной инициативе);

11) документ, подтверждающий наличие кормовой базы, заверен-
ные заявителем, и (или) копии договоров (предварительных договоров) 
на приобретение кормов, заверенные заявителем;

12) справка о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом перерабатывающего сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, выданная перерабатывающим 
 сельскохозяйственным потребительским кооперативом (представля-
ется в случае вступления в перерабатывающий сельскохозяйственный 
потребительский кооператив);

13) копии договоров с хозяйствующими субъектами на переработку 
сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животно-
водческой фермой, заверенные заявителем (при наличии);

14) справка о времени проживания главы и членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства в муниципальном образовании Кабар-
дино-Балкарской Республики по месту нахождения и регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, выданная органом местного 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 52

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП «О Государ-
ственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике в 2015-
2017 годах.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2014 
года № 122.

3. Сектору делопроизводства  (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Консультанту отдела правовой и организационной работы 

С.Б. Самченко  после государственной   регистрации настоящего 
приказа обеспечить размещение его на странице  Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном  портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и направить в редакцию газеты «Официальная Ка-
бардино-Балкария» для опубликования.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - 
министр                               М. ДАДОВ

                           от 13 апреля  2015  г. 

О Порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике в 2015-2017 годах

внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР 

от 15.04.2015 г., НГР: RU 07000201500098

УТВЕРЖДЕН
Приказом 

  Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от  13 апреля 2015 г. № 52

ПОРЯДОК
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы
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самоуправления муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

В случае непредставления заявителем документов предусмотрен-
ных подпунктом «6)» настоящего пункта, Министерство самостоятельно 
запрашивает данные сведения в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

Раздел 6. Требования к документам, подтверждающим полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя

18. Если уполномоченным представителем заявителя является 
лицо, имеющее полномочия на подписание документов от имени за-
явителя при проведении конкурсного отбора, то указанные полномочия 
подтверждаются следующими документами:

1) оригинал доверенности, выданной и оформленной в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации, или ее 
нотариально заверенная копия;

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
Раздел 7. Порядок и срок внесения изменений в заявку и отзыва 

заявки
19. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку в любое 

время до установленного срока окончания приема заявок, направив 
об этом письменное уведомление в министерство.

20. Изменение в заявку должно быть подготовлено в соответствии 
с требованиями раздела 4 настоящего Порядка.

21. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уве-
домления заявителя об отзыве заявки (далее - уведомление). При 
этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано 
наименование конкурсного отбора. Уведомление должно быть под-
писано заявителем и скреплено печатью заявителя (при наличии).

22. Регистрация изменений в заявку и уведомлений производится 
министерством в том же порядке, что и регистрация заявки.

Раздел 8. Порядок предоставления разъяснений положений кон-
курсного отбора

23. Заявитель вправе направить в письменной форме в министер-
ство запрос о разъяснении положений настоящего Порядка (далее 
- запрос).

24. Разъяснение положений настоящего Порядка не должно из-
менять его суть.

25. Днем поступления запроса считается день регистрации мини-
стерством запроса в письменной форме. Течение срока на подготовку 
и размещение разъяснений начинается на следующий рабочий день 
после поступления запроса.

26. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса министер-
ство размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания заявителя.

27. Министерство по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом заявителя вправе внести не позднее чем за 15 календарных 
дней до даты окончания подачи заявок изменения в настоящий По-
рядок исключительно уточняющего характера.

Информация о содержании внесенных изменений размещается на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня их внесения.
28. Запросы, поступившие после окончания установленного срока 

приема заявок, министерством не рассматриваются.
Раздел 9. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок
29. Место подачи заявок и сроки приема заявок будут указанны 

в информационном сообщении, которое будет опубликовано допол-
нительно. 

30. Заявки с приложением документов, предусмотренных пунктом 17 
настоящего Порядка, могут быть представлены заявителями в форме 
электронных документов в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

Раздел 10. Порядок рассмотрения заявок
31. Рассмотрение представленной заявителем заявки с прилагае-

мыми к ней документами, предусмотренными пунктом 17 настоящего 
Порядка (далее - документы), осуществляется конкурсной комиссией 
в срок, не превышающий  15 рабочих дней. 

32. По результатам рассмотрения документов, листа согласования, 
полученных сведений от органов исполнительной власти конкурсная 
комиссия выполняет следующие действия:

готовит заключение по результатам рассмотрения документов с 
указанием возможности реализации бизнес-проекта по направлениям 
деятельности заявителя (далее - заключение);

при наличии оснований для отказа в допуске к участию в кон-
курсном отборе, предусмотренных пунктом 12 Порядка,  направляет 
заявителю уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсном 
отборе;

при отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в кон-
курсном отборе, предусмотренных пунктом 12 Порядка, направляет 
заявителю уведомление о допуске к участию в конкурсном отборе с 
указанием даты проведения конкурсного отбора.

33. Заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления ему 
уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, но 
не позднее срока окончания приема заявок, установленного в извеще-
нии о проведении конкурсного отбора, вправе устранить замечания, 
указанные в данном уведомлении и повторно подать заявку.

34. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора         
участников мероприятия по развитию семейных животноводческих 
ферм готовит:

перечень заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе, 
утверждаемый министром сельского хозяйства;

заключения вместе с документами, представленными заявителями.
Раздел 11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
35. Конкурсная комиссия в целях принятия решения о включении за-

явителей, допущенных к участию в конкурсном отборе (далее - участник 
конкурсного отбора) в состав участников программы оценивает и сопо-
ставляет заявки с прилагаемыми документами участников конкурсного 
отбора в соответствии с критериями конкурсного отбора. 

Критериями оценки являются:

      Наименование критерия           Показатели      Оценка  в баллах

1 2 3

Наличие земли сельскохозяйственного назначения, необходимой для 
реализации проекта (в собственности или аренде)                          

есть                15

нет                 0

Создание дополнительных рабочих   мест                              более 3-х     15

3          10

Наличие собственных денежных средств в процентном соотношении  к 
общей стоимости затрат по реализации проекта семейной животновод-
ческой фермы 

40%                 5

от 41% и более      10

Наличие имущества (здания, сооружения, ) в   собственности необходи-
мого для реализации проекта               

есть                15

нет                 0

Направления хозяйственной деятельности                     молочное скотоводство        12

мясное скотоводство 12

разведение иных видов сельскохозяйствен-
ных животных            

7

36. При подаче заявки заявитель может предоставить дополни-
тельно любые документы, в том числе рекомендательное письмо 
(письма) от представительных органов местного самоуправления 
или общественных организаций, или поручителей, если считает, 
что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Допол-
нительно представленные документы также подлежат внесению в 
опись. Комиссия большинством голосов оценивает представлен-
ные дополнительные документы в баллах, но в сумме не более 
20 баллов.

37. В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой 
из участников конкурсного отбора может направить в конкурсную 
комиссию уведомление об отказе от участия в конкурсном отборе без 
объяснения причин.

38. Итоговая оценка по каждому участнику конкурсного отбора опре-
деляется конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому 
критерию конкурсного отбора и указывается в протоколе.

39. По результатам оценки и сопоставления заявок участников 
конкурсного отбора конкурсная комиссия:

1) присваивает каждому участнику конкурсного отбора (относитель-
но других по мере уменьшения набранных баллов) рейтинговый номер. 
Участнику конкурсного отбора, набравшему наибольшее количество 

баллов, присваивается первый рейтинговый номер. В случае если 
несколько участников конкурсного отбора набрали одинаковое количе-
ство баллов, рейтинговые номера присваиваются в хронологической 
последовательности по дате регистрации их заявок в специальном 
журнале регистрации;

2) принимает решение о включении участников конкурсного отбора, 
набравших наибольшее количество баллов, согласно присвоенным им 
рейтинговым номерам, в состав участников программы в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в республикан-
ском бюджете КБР на текущий финансовый год и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных министерству на эти цели;

3) определяет размер гранта исходя из лимита бюджетных ас-
сигнований на соответствующий финансовый год пропорционально 
доле потребности каждого получателя гранта в общей сумме потреб-
ности в грантах по всем получателям. Максимальный размер гранта 
на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно 
крестьянское (фермерское) хозяйство определяется  в размере, не 
превышающем 6,0 млн. рублей, и не более 60% затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы.

40. В случае если на конкурсный отбор не представлено ни одной 
заявки, конкурсный отбор считается несостоявшимся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку конкурсного отбора и предоставления грантов 

в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»

ФОРМА
Дата, исходящий номер КФХ

В конкурсную комиссию Министерства 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм

Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном отборе участников мероприятий в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 
2015-2017 годы» в целях развития семейной животноводческой фермы на территории сельского поселения ____________________________
___________________________________________ основании бизнес-плана _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование бизнес-плана)
В сумме - _________________ (____________________________________________________________)
                  (сумма цифрами)                                     (сумма прописью)

Сообщаю следующие сведения:
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (полностью фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Члены крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием родства
________________________________________________________________________________________________________________________

Срок деятельности крестьянского (фермерского)   хозяйства __________________________________________________________________
Место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Место проживания
_______________________________________________________________________________________________________________________

Средняя численность работников за предшествующий календарный год __________ человек.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год ______________________ рублей.

Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных  средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
___________________________________________________________ рублей.

Направление деятельности животноводства, по которому будет создана семейная животноводческая ферма,
______________________________________________________________________________________________________________________

Участие в переработке сельскохозяйственной продукции: 
являюсь членом
________________________________________________________________________________________________________________________

(название перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива)
обязуюсь вступить в ____________________________________________________________________________________________________;
                                                               (название перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива)
в срок ________________________________________________________________________________________________________________;

обязуюсь заключить договора для переработки сельскохозяйственной продукции, произведенной семейной животноводческой фермой, с
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(название и адрес хозяйствующего субъекта)

В случае определения меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм обязуюсь:
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования (статьи) по плану расхода, в том числе непосредственно за счет 

собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования (статьи) по плану расхода;
использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в течение 18 месяцев со дня поступления средств на мой расчетный 

счет, открытый в российской кредитной организации; 
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;

создать не менее 3-х постоянных рабочих мест;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы; 
все активы, приобретенные за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы, зарегистрировать на себя и использовать 

его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Кабардино-Балкарской Республики и только в деятельности моего крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

 имущество, приобретенное за счет гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не продавать, не дарить, не 
передавать в аренду.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным разделом 3 порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм, проинформирован о положении статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и выражаю свое согласие на:

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в извещении и порядке проведения конкурсного отбора;
в случае определения меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм, обязуюсь заключить с Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы, содержащее в числе прочих условий согласие главы крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление Министерством сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта, ответствен-
ность за нецелевое использование средств и нарушение условий соглашения и обязательство об осуществлении деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на территории Кабардино-Балкарской Республики сроком на 5 лет.

Указание иной информации (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 Перечень прилагаемых документов
1._________________________________________на___ листах в 1 экземпляре
2._________________________________________на___ листах в 1 экземпляре
3._________________________________________на___ листах в 1 экземпляре
и т.д. _________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Глава крестьянского (фермерского)  
подпись расшифровка подписи

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку конкурсного отбора и предоставления грантов 
в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»
                                                      
ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:
                                                      Глава К(Ф)Х

                                          __________ /____________________/
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                         М.П.

БИЗНЕС-ПЛАН
ПРОЕКТА

по развитию семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства 
со сроком окупаемости не более 8 лет

_______________________________________________________________
(наименование бизнес-плана)

Глава К(Ф)Х _______________________________________________________________________
(наименование хозяйства) 

1. Общие сведения о хозяйстве

Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства                   

  

Номер и дата  государственной  регистрации главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 

  

Реквизиты главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства: 

ИНН   

КПП    

Расчетный счет/лицевой счет (указать)   

Корреспондентский счет   

БИК   

Юридический  адрес   главы   крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

  

Фактический  адрес   главы   крестьянского (фермерского) 
хозяйства                   

  

Телефон,  адрес  электронной  почты  главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

  

                        
2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия)         

Период реализации проекта (годы)   

Стоимость проекта, тыс. руб.   

в т.ч.:                                     

средства гранта               

собственные средства   

заемные средства                             

Количество создаваемых рабочих мест,  чел.   

в т.ч. предоставление рабочих мест для местных жителей   

Срок окупаемости проекта, (лет)   

Эффективность хозяйства после завершения проекта 
(на год, следующий за годом окупаемости проекта) 

Выручка от реализации, тыс. руб.   

Рентабельность производства, %   

Рентабельность продаж, %   

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.   
                         

3. Цель и задачи проекта
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

  
4. Описание проекта
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

  
5. Собственные ресурсы предпринимателя, используемые на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фер-

мерского) хозяйства

Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость, тыс. руб. 

Земельные участки 

Земельные участки на праве собственности            

Здания и сооружения 

        

Техника и оборудование 

        

Сельскохозяйственные животные 

        

Сырье, материалы, продукция 

        

Прочие ресурсы 

        

Стоимость ресурсов ВСЕГО X X   
            

6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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7. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Наименова-
ние показа-

теля 

Ед. изм. 2015 год 
факт 

2016 год 
прогноз 

2017 год 
прогноз 

... Год окупаемости 
проекта 

Год, следующий за 
годом окупаемости 

проекта 

Численность 
работающих, 
всего 

чел.             

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 

тыс. руб.             

Расходы на 
оплату труда 

тыс. руб.             

Отчисления на 
социа льные 
нужды 

тыс. руб.             

8. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных 
удобрениях и т.д.

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

9. План расходов проекта по развитию семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(расходов) 

Источник финансирования   Срок исполнения 
(месяц, год) 

Кол-во Цена Стоимость мероприятия, 
тыс. руб. 

 средства 
гранта

собственные 
средства

1.             

2.             

...             

  Итого расходы в 2015 году:   

  Итого расходы в 20... году:   

  ВСЕГО расходов по проекту   

10. Расшифровка расходов на развитие семейной животноводческой фермы на базе К(Ф)Х за счет субсидии гранта)

№ 
п/п 

Наименование этапа 
(мероприятия) 

Ед. изм. Кол-во Срок исполнения Стоимость этапа, тыс. 
руб. 

1  Разработка проектной 
документации  строи-
тельства, реконструк-
ции или модерниза-
ции семейных живот-
новодческих ферм 

ед.       

2 Строительство, ре-
конструкция или мо-
дернизация семейных 
животноводческих 
ферм 

3 Строительство, ре-
ко н с т р у к ц и я  и л и 
модернизация про-
изводственных объ-
ектов по переработке 
продукции животно-
водства

4 Комплектация семей-
ных животноводче-
ских ферм и объектов 
по переработке живот-
новодческой продук-
ции оборудованием и 
техникой, а также их 
монтаж

5 Покупка сельскохозяй-
ственных животных

  ИТОГО по проекту X X X   

11. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Наименование про-
дукции

Ед. изм. 2015
факт

2016
про-
гноз

2017
про-
гноз

... Год окупаемости 
проекта

Год следующий за годом 
окупаемости проекта

Продукт № 1
(например молоко, 

мясо)
Объем реализации
Цена реализации 1 

тонны
Ожидаемая выручка от 

реализации

тонн 
тыс. руб.
тыс. руб.

Продукт № 2
Объем реализации
Цена реализации 1 

тонны
Ожидаемая выручка от 

реализации

тонн 
тыс. руб.
тыс. руб.

Общий объем ожида-
емой

выручки от текущей 
деятельности

тыс. руб.

12. Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

13. Членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                  
14. План доходов и расходов, тыс. руб.

№
п/п

Наименование пока-
зателя

2015
факт

2016
прогноз

2017
прогноз

... Год окупаемости про-
екта

Год следующий за 
годом окупаемости 

проекта

1. Доходы - всего (2 + 3 + 
4 + 5 + 6)                                            

2. Выручка от реализации 
продукции, в т.ч. 
от продукции растение-
водства 
от продукции животно-
водства                                                 

3. Выручка от реализа-
ции прочей продукции 
и услуг                                              

4. Доходы от реализации 
имущества                                                      

5.  Прочие доходы (рас-
шифровать)                                                 

6.  ...                                                            

7.  Текущие расходы - всего 
(8 + 9 + 10 + 11 +  12 + 13 
+ 14 + 15)                                             
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8.  Фонд оплаты труда с 
начислениями                                                   

9.  Горюче-смазочные  ма-
териалы                                                      

10. Электроэнергия

11. Корма

12. Семена 

13. Минеральные   удобре-
ния                                                      

14. Прочие 

15. ...                                                            

16. Амортизация основных  
средств                                                        

17. Прибыль (убыток) от  ре-
ализации (2 + 3 -  7 - 16)                                                        

18. Проценты за кредит

19. Страхование

20. Налоги и другие обяза-
тельные платежи 

21. ...                                                            

22. Прибыль (убыток) до на-
логообложения (17 - 18 
- 19 - 20 -  21)                                                            

23. Налог на прибыль (на 
доход)                                                         

24. Чистая прибыль                                                 

25. Рентабельность произ-
водства, %                                                

26. Рентабельность  про-
даж, %

15. Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

16. Окупаемость проекта

№
п/п

Наименование 
показателя

2015
факт

2016
прогноз

2017
прогноз

... Год окупаемости проекта Год следующий за 
годом окупаемости 

проекта

1. Инвестиционные 
расходы на реа-
лизацию проек-
та (собственные 
средства, заем-
н ы е  с р е д с т в а , 
грант) по годам, 
тыс. руб.                                               

2. Инвестиционные 
расходы на реа-
лизацию проекта 
нарастающим ито-
гом, тыс. руб.                                                      

3. Денежные посту-
пления от проекта 
(чистая прибыль 
+ амортизация), 
тыс. руб.                                                           

4. Денежные посту-
пления от проекта 
нарастающим ито-
гом, тыс. руб.                                                      

5. Разница между 
н а ко п л е н н ы м и 
поступлениями и 
инвестиционными 
расходами (4 - 2), 
тыс. руб.                                             

6. Окупаемость про-
екта, %                                                              

7. Срок окупаемости 
проекта, лет   

17. Сильные и слабые стороны проекта

 Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта

18. Основные риски
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
заверенная печатью:   ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку конкурсного отбора и предоставления грантов 

в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»

ФОРМА
ПЛАН

расходов по развитию семейной животноводческой фермы

№ 
п/п

Наименование 
приобретаемо-
го имущества, 
выполненных 
работ, оказы-
ваемых услуг 
(статьи рас-

ходов)

Единица 
измере-

ния

    Коли-
чество

 Цена за 
единицу, 
рублей

Сумма, 
рублей

Источники финансирования, тыс. рублей

средства 
гранта

уд. вес, 
%

соб-
ственные 
средства 

<*>

уд. вес, 
%

Заемные 
средства 

<**>

уд. вес, 
%

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

1

2

Итого

_________
<*> Собственные средства должны составлять не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, в том числе не-

посредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретений.
<**>Заемные средства могут составить не более 30 процентов не субсидируемых кредитов.

_________________________________                                  ___________                             ________________________
  (глава крестьянского (фермерского)                            (подпись)                                    (расшифровка подписи)
хозяйства или представитель заявителя
 с указанием реквизитов доверенности)                                                                              

М.П. 
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