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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Фонд) за 2014 год со следующими основными 
показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6754618,6 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 
6658846,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6693614,7 тыс. 
рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 61003,9 тыс. рублей. 
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 

2014 год:

1) доходы бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению № 1 
к настоящему Закону;

2) структуру расходов бюджета Фонда за 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда за 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в 2014 году, согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. КОКОВ

город Нальчик, 11 июня 2015 года, № 21-РЗ

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
 Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2015 года

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

Доходы бюджета Фонда за 2014 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование источника средств  Сумма 

182 1 05 01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (упла-
ченный за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,0

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

2 361,6

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 330,2

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

38 408,1

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-вое на-
значение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

-38 498,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

84 105,2

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

1 288 611,5

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на вы-
полнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:

5 325 734,6

средства бюджетов субъектов Российской Федерации на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения

2 959 421,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

44 500,0

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6754 618,6
 

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

Структура расходов бюджета Фонда за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
 (тыс. рублей)

 Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 55 223,2

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 55 223,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 395 01 13 732 00 59 55 223,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 732 00 59 100 42 383,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 732 00 59 200 12 164,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 01 13 732 00 59 300 372,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности 395 01 13 732 00 59 400 3,8

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 299,7

Здравоохранение 395 09 00 5 305 280,0

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 5 305 280,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 731 50 93 5 300 943,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 731 50 93 323 5 052 043,6

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 731 50 93 580 248 899,6

Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обязательного медицинского 
страхования за счет иных источников поступлений в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 731 97 70 323 4 336,8

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

395 14 03 737 51 36 540 44 500,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 
реализации программ и мероприятий по модернизации здравоохранения по непрограмм-
ным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

395 14 03 734 52 30 540 1 288 611,5

Всего расходов 395 6 693 614,7
 

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2014 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

 Наименование источника средств  Сумма 

395 Остатки средств бюджетов

395 01 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

61 003,9

395 01 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

 
Приложение № 4

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2014 году

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: 6 658 846,1

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных 
органам государственнной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования

5 325 734,6

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

44 500,0

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

1 288 611,5

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 
2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года», в целях своевременной реализации меро-
приятий по подготовке и проведению с 1 июля по 15 августа 2016 г. 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее – перепись) 
на территории Кабардино-Балкарской Республики:

1. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить:
а) организацию осуществления органами исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению переписи, переданных для осу-
ществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (далее – переданные полномочия);

б) взаимодействие органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления и террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти при 
реализации их полномочий по подготовке и проведению переписи;

в) образование до 25 июня 2015 г. комиссии по проведению пере-
писи;

г) эффективное использование субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета для осуществления переданных полномочий, 
а также своевременное представление по установленной форме в 
федеральный орган исполнительной власти, ответственный за прове-
дение переписи, отчетности об осуществлении указанных полномочий, 
в том числе о расходовании предоставленных субвенций.

2. Определить заместителя Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министра сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики Дадова Муаеда Алиевича ответственным 
за осуществление переданных полномочий.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить 
реализацию на территории соответствующих муниципальных образо-
ваний полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. КОКОВ

город Нальчик, 8 июня 2015 года, № 53-РГ

Об организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в структуру Молодежного правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденную распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 10 декабря 2014 г. № 138-РГ «О структуре 
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) позиции:
 «Заместитель председателя
 Заместитель председателя
 Министр дорожного хозяйства»
 заменить позициями следующего содержания:
 «Заместитель председателя – министр по земельным и имуще-

ственным отношениям
 Заместитель председателя – министр природных ресурсов и экологии

 Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи»;
 б) позиции:
 «Министр по земельным и имущественным отношениям»;
 «Министр природных ресурсов и экологии»;
 «Министр транспорта и связи»
 исключить.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. КОКОВ

город Нальчик, 11 июня 2015 года, № 57-РГ

О внесении изменений в структуру Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденную распоряжением Главы Кабардино- Балкарской Республики от 10 декабря 2014 г. № 138-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о Молодежном прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2008 г. 
№ 85-УП «О Молодежном правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики»:

 1. Утвердить прилагаемый состав Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

 2. Признать утратившими силу:

 распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
17 июня 2009 г. № 56-РП «О составе Молодежного правительства»;

 распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
6 февраля 2010 г. № 6-РП.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 июня 2015 года, № 58-РГ

Об утверждении состава Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Бербеков Керихан Заурович - председатель Молодежного прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

Агибалова Елена Николаевна - заместитель председателя Моло-
дежного правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр 
природных ресурсов и экологии

Мокаев Ачемез Магометович - заместитель председателя Молодеж-
ного правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр по 
земельным и имущественным отношениям

Аутлов Ахмед Ахъедович - министр спорта
Гедгафова Марина Анатольевна - министр по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей
Дзагаштов Азамат Мусарбиевич - министр культуры
Докшоков Тимур Муратович - министр сельского хозяйства
Жабелова Гюльнара Акимовна - министр промышленности и 

торговли

Жанатаев Мурат Русланович - министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Казакова Карина Борисовна - министр по курортам и туризму
Канунникова Алла Владимировна - министр труда, занятости и 

социальной защиты
Кочесоков Тимур Мустафарович - министр финансов
Лутова Марина Алиевна - министр печати и массовых коммуникаций
Татимов Мурат Мугарибович - министр дорожного хозяйства, транс-

порта и связи
Тумов Аскер Асланбекович - министр образования, науки и по 

делам молодежи
Ханукаев Исай Давидович - министр экономического развития
Шокаров Булат Мусович - министр здравоохранения
Этуев Ислам Хамидбиевич - министр по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июня 2015 г. № 58-РГ

СОСТАВ
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего 
животного в селе Каменномостское Зольского района, в соответствии 
со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 
«О ветеринарии» и на основании представления руководителя Управ-
ления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 5 июня 2015 
г. № 38/УВ-374, в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории села Каменномостское Зольского района, ограниченной 
улицами Куважукова, Калажокова и Бетуганова, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том 
числе собак и кошек, за пределы территории, указанной в пункте 1 

настоящего распоряжения, а также торговлю домашними животными 
на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местной администрацией Зольского муниципального 
района разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации 
очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июня 2015 года, № 59-РГ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории села Каменномостское Зольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год».

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, 28 мая 2015 года, № 259-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации устанавливает порядок и условия осуществле-
ния в Кабардино-Балкарской Республике ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики или органам местного самоуправления.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) ведомственный контроль - деятельность органов исполнитель-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и принятие 
мер по устранению выявленных нарушений в подведомственных им 
организациях;

2) уполномоченный орган - орган исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики или орган местного самоуправления, 
осуществляющий ведомственный контроль;

3) подведомственные организации - организации, находящиеся 
в ведении органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления;

4) проверка - совокупность мероприятий по контролю, проводимых 
уполномоченным органом в отношении подведомственных организа-
ций для оценки соответствия осуществляемой ими деятельности тре-
бованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

Статья 3. Условия, формы, основания проведения и порядок                   
осуществления ведомственного контроля

1. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с насто-
ящим Законом на условиях плановости, системности, необходимости 
и достаточности.

2. При осуществлении ведомственного контроля проводятся пла-
новые и внеплановые проверки.

3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным 
планом, утверждаемым руководителем уполномоченного органа. 
Ежегодный план проведения проверок на следующий календарный 
год размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 20 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
4. В случае, если в отношении подведомственной организации была 

проведена проверка в рамках государственного контроля (надзора) 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, плановая про-
верка уполномоченным органом подлежит переносу в соответствии с 
установленной настоящим Законом периодичностью.

5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) поступление в уполномоченный орган жалобы или иного обра-

щения о нарушении трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

2) непредоставление руководителем подведомственной организа-
ции отчета об устранении ранее выявленных нарушений в установлен-
ный срок в случае, если руководителем подведомственной организации 
не заявлено ходатайство о продлении указанного срока;

3) сообщения в средствах массовой информации о фактах на-
рушения подведомственными организациями требований трудового 
законодательства.

6. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-

ведения сложных и (или) длительных исследований, на основании 
мотивированных предложений должностных лиц, проводящих про-
верку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем 
уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих дней.

7. Плановая (внеплановая) проверка может быть выездной и до-
кументарной. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
подведомственной организации, документарная - по месту нахождения 
органа, осуществляющего ведомственный контроль.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным оценить соответствие дея-
тельности подведомственной организации обязательным требованиям 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, без проведения дополнительных 
мероприятий по контролю непосредственно с выездом на место.

8. При наличии оснований для проведения проверки, предусмо-
тренных настоящим Законом, руководитель уполномоченного органа 
издает распоряжение (приказ) о проведении проверки.

9. В распоряжении (приказе) руководителя (заместителя руководи-
теля) уполномоченного органа о проведении проверки указываются:

1) номер и дата распоряжения (приказа) о проведении проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) фамилия, имя, отчество и должность (должности) лица (лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а также 
специалиста (специалистов) уполномоченного органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере труда в случае их 
участия в проведении проверки;

4) наименование подведомственной организации, в отношении 
которой проводится проверка;

5) цели, задачи, предмет, объем проверки, дата начала и срок ее 
проведения;

6) вид проверки (плановая или внеплановая), форма проверки 
(выездная или документарная);

7) правовые основания проведения проверки.
10. О проведении плановой проверки подведомственная органи-

зация уведомляется уполномоченным органом не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
заверенной копии распоряжения (приказа) о проведении проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

О проведении внеплановой проверки подведомственная организа-
ция уведомляется уполномоченным органом не позднее чем за один 
рабочий день до начала ее проведения любым доступным способом.

11. Проверки могут проводиться только тем должностным лицом 
(теми должностными лицами), которое указано (которые указаны) в 
распоряжении (приказе) о проведении проверки (далее - уполномо-
ченные должностные лица).

Статья 4. Права и обязанности уполномоченных должностных                   
лиц при проведении проверки

1. При проведении проверки уполномоченные должностные лица 
вправе:

1) проводить обследование территории и объектов (зданий, строе-
ний,   сооружений, помещений, транспортных средств, оборудования) 
подведомственных организаций по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от подведомственных организаций документы, иную 
информацию, необходимую для достижения целей проверки.

2. При проведении проверки уполномоченные должностные лица 
обязаны:

1) соблюдать права и законные интересы работников проверяемой 
подведомственной организации;

2) не препятствовать руководителю, иным должностным лицам под-
ведомственной организации присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

3) знакомить руководителя, иное уполномоченное должностное 
лицо подведомственной организации, присутствующее при проведе-
нии проверки, с результатами проверки;

4) не требовать от проверяемой подведомственной организации 
предоставления документов и сведений, не относящихся к предмету 
проверки;

5) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок (при его наличии).

Статья 5. Оформление результатов проверки
1. По результатам проведения проверки уполномоченными долж-

ностными лицами составляется акт проверки, в котором указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения (приказа) руководителя уполномо-

ченного органа о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность (должности) лица (лиц) 

уполномоченного органа, проводившего (проводивших) проверку;
5) наименование проверяемой подведомственной организации, 

фамилия, имя, отчество и должность ее руководителя;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) перечень проведенных мероприятий по ведомственному кон-

тролю;
8) сведения о результатах проведения проверки, в том числе о вы-

явленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, о характере 
нарушений и о должностных лицах подведомственной организации, 
допустивших указанные нарушения;

9) сведения о вручении акта проверки руководителю подведом-
ственной организации;

10) подписи уполномоченных должностных лиц.
2. Акт проверки составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр 

акта вручается руководителю подведомственной организации или 
уполномоченному им должностному лицу под расписку.

В случае отсутствия руководителя подведомственной организации 
или уполномоченного им должностного лица, а также в случае отказа 
дать расписку в получении акта проверки акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к первому экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
уполномоченном органе.

3. К первому экземпляру акта проверки прилагаются полученные в 
результате проверки документы или их копии, письменные объяснения 
должностных лиц подведомственной организации.

Статья 6. Устранение нарушений, выявленных при проведении 
проверки

1. Руководитель подведомственной организации в течение 15 
рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в 
уполномоченный орган в письменной форме свои замечания (воз-
ражения, пояснения) по акту проверки. При этом руководитель под-
ведомственной организации приклады-вает к таким замечаниям (воз-
ражениям, пояснениям) документы, подтверждающие обоснованность 
таких замечаний (возражений, пояснений), или их заверенные копии.

2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния замечаний (возражений, пояснений) по акту проверки организует 
их рассмотрение.

О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояс-
нений) руководитель подведомственной организации извещается не 
позднее чем за 3 рабочих дня до дня их рассмотрения.

3. В случае выявления в ходе проверки нарушений трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, уполномоченный орган направляет руководителю под-
ведомственной организации предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков его исполнения.

Срок устранения нарушений не может составлять более 30 кален-
дарных дней.

4. Руководитель подведомственной организации обязан устранить 
выявленные нарушения в срок, указанный в предписании.

5. В случае невозможности по не зависящим от руководителя под-
ведомственной организации причинам устранить выявленные в ходе 
проверки нарушения трудового законодательства в срок, указанный 
в предписании, руководитель подведомственной организации вправе 
обратиться в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 
продлении срока устранения нарушений трудового законодательства, 
но не более чем на 30 календарных дней.

6. По истечении срока для устранения выявленных нарушений, ука-
занного в предписании, руководитель подведомственной организации 
обязан представить отчет об устранении нарушений в уполномоченный 
орган. К отчету прилагаются копии документов и иные материалы, 
подтверждающие устранение нарушений.

7. В случае неустранения в установленный срок выявленных в 
результате проверки нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
уполномоченный орган обращается в прокуратуру и орган федераль-
ного государственного надзора в сфере труда в целях принятия мер 
по фактам указанных нарушений.

Статья 7. Ответственность подведомственных организаций                   
и их должностных лиц

Подведомственные организации, их должностные лица несут 
ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 8. Отчетность о проведении ведомственного контроля
1. Уполномоченные органы ведут учет проверок, проведенных в 

отношении подведомственных организаций.
2. Уполномоченные органы ежегодно, до 1 февраля года, следующе-

го за отчетным, представляют информацию о проведении проверок в 
уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере труда с указанием наименований проверенных 
подведомственных организаций, количества проведенных проверок, 
допущенных нарушений, а также сведений о лицах, привлеченных к 
ответственности в результате проведения проверок.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере труда:

1) оказывает методическую помощь уполномоченным органам 
в отношении проводимых ими в подведомственных организациях 
проверок;

2) осуществляет анализ проведенных проверок по информации, 
поступившей от уполномоченных органов;

3) использует поступившую информацию уполномоченных органов 
в работе по контролю за соблюдением требований трудового законо-
дательства;

4) формирует сводный отчет, представляемый в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики ежегодно, до 1 мая года, следую-
щего за отчетным годом.

4. В муниципальных образованиях порядок отчетности о проведе-
нии ведомственного контроля органами местного самоуправления в 
подведомственных организациях устанавливается муниципальным 
правовым актом.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 
года № 12-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июня 2015 года, № 23-РЗ

О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

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, 28 мая 2015 года, № 255-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

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, 28 мая 2015 года, № 261-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 

года № 13-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 1 признать утратившей силу.
2. Часть 3 статьи 4-1 после слов «уровней реагирования» дополнить 

словами «на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования)».
3. В части 1 статьи 16:
1) в пункте 2 слова «планами ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

заменить словами «планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) на получение бесплатной юридической помощи в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                               Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 июня 2015 года, № 24-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Ка-
бардино-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, 28 мая 2015 года, № 263-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 

2003 года № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту:
1) слова «республиканского значения» заменить словами «ре-

гионального значения»;
2) слова «республиканский орган охраны объектов культурного 

наследия» в соответствующих падежах заменить словами «упол-
номоченный республиканский орган» в соответствующих падежах. 

2. В статье 3: 
1) в части первой после слов «(включая объекты археологиче-

ского наследия)» дополнить словами «и иные объекты», слова «со 
связанными с ними» заменить словами «с исторически связанными 
с ними территориями,»;

2) часть вторую признать утратившей силу.
3. Дополнить статьей 3-1 следующего содержания: 
«Статья 3-1. Границы территории объекта культурного наследия
Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

утверждаются актом исполнительного органа государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (далее - уполномоченный 
республиканский орган), в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.». 

4. Статьи 4 - 11 признать утратившими силу. 
5. В статье 12: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) утверждение государственной программы Кабардино-Бал-

карской Республики в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее - государственная программа охраны объектов культурного 
наследия);»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) принятие решений об изменении категории историко-куль-

турного значения объектов культурного наследия регионального 
значения, решений об изменении категории историко-культурного 
значения объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения в случаях и порядке, установленных Федеральным 
законом;»;

3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) установление порядка организации и осуществления реги-

онального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия (далее - респу-
бликанский государственный надзор в области охраны объектов 
культурного наследия);»; 

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) принятие решения о включении объекта в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения или объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения или об 
отказе во включении объекта в указанный реестр;»; 

5) в пункте 6 слова «исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного в об-
ласти сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (далее - республиканский 
орган охраны объектов культурного наследия)» заменить словами 
«уполномоченного республиканского органа»; 

6) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) установление порядка определения размера оплаты историко-

культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную 
ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйствен-
ному освоению;»;

7) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: 
«11-1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики;».

6. В статье 13: 
1) в пункте 1 слово «республиканской» заменить словом «госу-

дарственной»;
2) пункт 3 дополнить словами «, выявленных объектов культур-

ного наследия»;
3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) осуществление республиканского государственного надзора 

в области охраны объектов культурного наследия;»; 
4) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1) установление требований к сохранению объектов культур-

ного наследия федерального значения, требований к содержанию 
и использованию объектов культурного наследия федерального 
значения в случае, предусмотренном Федеральным законом, 
требований к обеспечению доступа к объектам культурного на-
следия федерального значения в соответствии с Федеральным 
законом, требований к сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения, требований к содержанию и использо-
ванию объектов культурного наследия регионального значения 
в случае, предусмотренном Федеральным законом, требований 
к обеспечению доступа к объектам культурного наследия регио-
нального значения, требований к сохранению объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, требований 
к содержанию и использованию объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения в случае, предусмотренном 
Федеральным законом, требований к обеспечению доступа к объ-
ектам культурного наследия местного (муниципального) значения, 
подготовка и утверждение охранных обязательств собственников 
или иных законных владельцев объектов культурного наследия в 
соответствии с Федеральным законом, требований к осуществле-
нию деятельности в границах территории достопримечательного 
места регионального значения, требований к градостроительному 
регламенту в границах территории достопримечательного места 
регионального значения;».

7. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Республиканский государственный надзор за состо-

янием, содержанием, сохранением, использованием, популяриза-
цией и государственной охраной объектов культурного наследия

Республиканский государственный надзор в области охраны 
объектов культурного наследия осуществляется в пределах своей 
компетенции уполномоченным республиканским органом в по-
рядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.».

8. В статье 15 слова «республиканская программа» в соответству-
ющих падежах заменить словами «государственная программа» в 
соответствующих падежах. 

9. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Финансирование мероприятий по сохранению, попу-

ляризации и государственной охране объектов культурного наследия
1. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации 

и государственной охране объектов культурного наследия осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом.

2. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации 
и государственной охране объектов культурного наследия за счет 
средств, получаемых от использования находящихся в собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики объектов культурного насле-
дия, включенных в реестр, и (или) выявленных объектов культурного 
наследия, осуществляется в соответствии с нормативным правовым 
актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.». 

10. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Льготы, предоставляемые физическим или юридиче-

ским лицам при передаче в аренду объектов культурного наследия
1. Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве арен-

ды объектом культурного наследия, находящимся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, вложившее свои средства в 
работы по сохранению объекта культурного наследия и обеспечив-
шее их выполнение в соответствии с Федеральным законом, имеет 
право на льготную арендную плату.

Установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, осуществляется Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Для неиспользуемых объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от-
носящихся к собственности Кабардино-Балкарской Республики или к 
муниципальной собственности, устанавливается льготная арендная 
плата в соответствии с порядком, определенным Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.». 

11. Статью 21 признать утратившей силу.
12. Дополнить статьей 21-1 следующего содержания: 
«Статья 21-1. Порядок выявления объектов культурного наследия 
1. Выявление, учет и установление историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
осуществляются уполномоченным республиканским органом в 
соответствии с федеральным законодательством и нормативным 
правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Порядок организации работы по установлению историко-
культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.». 

13. Статью 25 признать утратившей силу. 
14. В части 3 статьи 30 слово «пункте» заменить словом «части». 
15. Главу 5 признать утратившей силу. 
16. Статью 35 признать утратившей силу. 
17. Статью 36 изложить в следующей редакции: 
«Статья 36. Зоны охраны объектов культурного наследия
Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе 

границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
(за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации и объектов культур-
ного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые 
режимы использования земель в границах территорий данных зон 
и требования к градостроительным регламентам в границах терри-
торий данных зон утверждаются уполномоченным республиканским 
органом на основании проектов зон охраны объектов культурного 
наследия в соответствии с федеральным законодательством.».

18. Статьи 37 - 39 признать утратившими силу.
19. В части 5 статьи 40 слова «в пункте 4» заменить словами «в 

части 4»; слова «пунктом 2» заменить словами «частью 2». 
20. Статьи 41 - 47 признать утратившими силу.
21. Часть 2 статьи 48 признать утратившей силу. 
22. В статье 50:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Граница историко-культурного заповедника регионального 

значения определяется уполномоченным республиканским органом 
на основании историко-культурного опорного плана и (или) иных до-
кументов и материалов, в которых обосновывается предлагаемая 
граница в отношении историко-культурного заповедника.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Решение о создании историко-культурного заповедника фе-

дерального значения, расположенного на территории Кабардино-
Балкарской Республики, об утверждении его границ и режима его 
содержания принимается в соответствии с Федеральным законом по 
представлению федерального органа охраны объектов культурного 
наследия, согласованному с Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.». 

23. В части 3 статьи 52 слова «федерального и регионального 
значения, подлежат согласованию соответственно с федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия либо республикан-
ским органом охраны объектов культурного наследия» заменить 
словами «регионального значения подлежат согласованию с упол-
номоченным республиканским органом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 7 части 5 статьи 1, который 
вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                               Ю. КОКОВ

город Нальчик, 16 июня 2015 года, № 25-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

 народов Кабардино-Балкарской Республики»  

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2015 года
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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

админист-
ратора 

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 
массовых 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 свиде-
тельства 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 Феде-
рации 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 
Федерации (сумма платежа)

182 1 01 01012 02 1000 110 1 282 238,5

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени, проценты)

182 1 01 01012 02 2000 110 12 262,3

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (взыскания)

182 1 01 01012 02 3000 110 6 816,6

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (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

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 зачисле-
ния указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской 
Федерации (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 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, 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 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, 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, 
шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, про-
изведенных без добавления спирта этилового, производимые на территории 
Российской Федерации

 182  1 03 02090 01 1000 110 388 719,8

Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, 
шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, про-
изведенных без добавления спирта этилового, производимые на территории 
Российской Федерации

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 Российской Федерации

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 налогоо-
бложения доходы (сумма платежа)

182 1 05 01011 01 1000 110 166 046,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения 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 налогоо-
бложения доходы (прочие поступления)

182 1 05 01011 01 4000 110 196,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения 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 налого-
обложения 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 налогообложе-
ния 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 налогоо-
бложения 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 налогоо-
бложения 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 налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (взыскания)

182 1 05 01021 01 3000 110 1 421,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения 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

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                               Ю. КОКОВ

город Нальчик, 11 июня 2015 года, № 22-РЗ

Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за 2014 год».

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, 28 мая 2015 года, № 257-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2014 год»
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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 га-
зоснабжения (сумма платежа)

182 1 06 02020 02 1000 110 14 999,5

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему га-
зоснабжения (пени, проценты)

182 1 06 02020 02 2000 110 1,5

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему га-
зоснабжения (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 (уставны-
ми) 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 
платежу, 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 налогообложения (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 Феде-
рации 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 объединений, 
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 объединений, 
а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 1 08 07110 01 0103 110 0,8

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 Фе-
дерации 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 
учреждений (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 предоставле-
ния 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 
поддержки 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 
действий, 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 Феде-
рации

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 народ-
ного 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
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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 Фе-
дерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, 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 специали-
зированной 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 дополни-
тельных 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 полномо-
чий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам

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 
Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

957 2 02 04041 02 0000 151 411,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации 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 
Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познава-
тельного 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 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 2 02 03068 02 0000 151 89 382,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекар-
ственными препаратами

960 2 02 04017 02 0000 151 50 255,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 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, рассеян-
ным 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 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противоту-
беркулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

960 2 02 04064 02 0000 151 23 071,5

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 
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

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 Республики 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 Федерации 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 со-
циальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

961 2 02 03004 02 0000 151 11 678,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при воз-
никновении 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 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и города Байконура

961 2 02 03122 02 0000 151 741 852,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздо-
ровлением 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 
Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных 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 Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов 
Российской 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 
действий, 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 региональ-
ных 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 фе-
дерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-
ческого 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
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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 
финансовой 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 
документа 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 меро-
приятий 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 развитие 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 премии, начис-
ленной 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 развитие 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, начис-
ленной 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 про-
центной 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

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)

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

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 Россий-
ской 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 деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 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 физиче-
ских 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 на-
питки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята, 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 (шам-
панских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованно-
го 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 распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений 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, вы-
рабатываемое 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 до-
ходов 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 налогоо-
бложения

000 1 05 01000 00 0000 110 501 272,2 378 152,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 426 024,1 171 591,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 277 412,2 169 015,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения 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 
налогообложения 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 
налогообложения 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 ПРИРОД-
НЫМИ 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 
ископаемых 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 
субъектов 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 пред-
усмотрена 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 межрегиональ-
ных, региональных и местных общественных объединений, отделений обще-
ственных 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 пре-
имущественно 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
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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 орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведении 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), вре-
менных 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 (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух

000 1 08 07260 01 0000 110 0,0 18,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, на-
ходящихся 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 зна-
чимых 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 
полномочий 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 государствен-
ного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 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 авто-
транспортных 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 Рос-
сийской 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 упро-
щенной системы налогообложения

000 1 09 11000 02 0000 110 0,0 -4,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной 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 ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ 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 возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных 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 
исключением 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 управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных 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 управ-
лении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных 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 уни-
тарных 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 
субъектов 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

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 государ-
ственных 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, 
учреждениями

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 
бюджетов 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 
Федерации

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 муници-
пальных 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 бюджет-
ных 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 бюджет-
ных 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 субъек-
тов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных 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 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих 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 крупно-
габаритных 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 пользова-
ния 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 
бюджетной 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
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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 фе-
деральных 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 ка-
питальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

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 до-
полнительных 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 софинансиро-
вание социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам

000 2 02 02118 02 0000 151 2 174,8 2 174,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной 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 обору-
дования 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 спортив-
ным 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 под-
готовку 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 рекультива-
цию 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 расте-
ниеводства, 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 ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения 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 пле-
менного животноводства 

000 2 02 02185 02 0000 151 47 363,8 47 363,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного 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 развитие 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 пле-
менного 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 ча-
сти процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, 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, 
расположенных 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

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 Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным 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 пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной 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 поствак-
цинальных 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 тер-
риториях, 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 препарата-
ми, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 03068 00 0000 151 99 917,3 89 382,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание от-
дельным категориям граждан государственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными 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 инва-
лидов в Российской Федерации»

000 2 02 03070 00 0000 151 13 630,1 13 630,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами 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 подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 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 де-
путатов 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 Россий-
ской 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 
отдельных 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 Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения 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), соответ-
ствующим 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 Россий-
ской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, 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, нахо-
дящихся 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 муниципаль-
ных 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 
предоставления 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 пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 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 обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

000 2 02 04062 02 0000 151 4 389,5 4 389,5
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и про-
тивотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 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 под-
держку (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 Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-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 самоуправле-
ния, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, включенных в календарь про-
филактических 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) организа-
ций 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 Фе-
дерации

000 2 07 02000 02 0000 180 32 000,0 42 547,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 07 02030 02 0000 180 32 000,0 42 547,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, 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 назначе-
ние, 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

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-

хода

Вид 
рас-
хода

План Факт

Всего 30 773 760,5 26 460 925,6

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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

902 01 13 99 0 0900 800 10,0 0,4

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903 716 574,9 693 187,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

 903  01  04  99 0 0019  100  25 331,5  25 331,5

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и ин-
формационных систем в целях обеспечения деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 17 0 1200 200 10 649,8 9 466,7

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федера-
ции в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0017 100 37 762,5 35 663,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федера-
ции в рамках непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка 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 представитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

903 01 13 99 0 0017 600 839,9 839,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений 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 Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0018 100 49 475,9 49 458,4

Расходы на общее руководство и управление общими службами и 
услугами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (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 ус-
лугами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской 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 Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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) государствен-
ных учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0059 100 85 662,1 85 373,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской 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) государствен-
ных учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0059 800 563,1 553,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и го-
сударственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0060 100 20,0 4,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0060 800 480,0 0,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-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 непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты пер-
соналу 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 непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики (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 рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 5142 100 2 211,7 2 211,7



(Продолжение на 11-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 19 июня 2015 года

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (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 государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населе-
ния 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных 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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные долж-
ности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, ли-
цам, замещавшим должности в органах государственной власти и управ-
ления КАССР, КБАССР, КБССР и 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)

 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 законодательные 
органы власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0019 200 936,7 287,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных 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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-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 транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-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 дорожного хозяйства» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 Республики 909 2 477 738,9 1 370 136,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Безопасная республика» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

 909  01  13  21 3 0059  100  7 607,6  7 606,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Безопасная республика» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 0059 200 2 105,0 1 472,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Безопасная республика» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспорт-
ной 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 нарушениях 
Правил дорожного движения в рамках подпрограммы «Безопасная 
республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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 массо-
вым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и 
их обслуживание в рамках подпрограммы «Безопасная республика» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

909 01 13 21 3 2152 200 41 453,9 24 576,4

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

909 01 13 21 4 0019 200 74,0 65,7

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

909 04 08 21 2 7125 500 33 250,0 33 250,0

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы 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 дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка 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 дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

 909  04  08  21 4 0019  800  130,0  108,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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 государственной 
собственности субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

 909  04  09  21 1 7300  500  5 895,0  0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики на строительство и реконструкцию объектов до-
рожного хозяйства за счет средств целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (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 автомобильных 
дорог в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-
2020 годы)», в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной 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 автомобильных 
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 Респу-
блике» (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 автомобиль-
ных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной 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 «До-
рожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 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» государственной про-
граммы 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 «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(обслуживание государственного (муниципального) долга)

909 13 01 21 1 1000 700 3 208,4 0,0

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Бал-
карской Республики

921 46 294,1 46 294,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

921 01 13 99 0 5930 800 21,2 21,2

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
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 Кабардино-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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 923  01  13  16 0 2195  200  300,0  300,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами 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 Кабардино-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 Кабардино-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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

923 04 12 16 0 0900 800 50,0 47,8

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

924 10 831,0 10 831,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

924 01 13 99 0 0019 100 9 797,4 9 797,4
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных 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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-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-Балкар-
ской 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 энергоресурсов объек-
тов бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-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 гражданам 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

925 04 02 20 1 2952 300 638,8 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организа-
циях бюджетного сектора в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «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 системы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, 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 Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 925  04  12  20 0 0019  100  23 062,5  22 383,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкар-
ской 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-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

925 04 12 20 0 0019 800 10,1 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 925  04  12  20 0 0900  800  48,9  47,6

Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2012-2020 годы» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (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-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 02 06 3 2950 200 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 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 «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального 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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального 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 Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение 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 Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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-Балкар-
ской 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 20 0 0900 800 20,0 20,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной про-
граммы 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 государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики» (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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населе-
ния 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 хозяйства 
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 жи-
льем» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

932 03 09 15 0 5101 400 258 000,0 258 000,0

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений 
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 Республике» (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 03 09 15 0 872Ф 400 25 800,0 25 800,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2014-2020 годы)», государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

 932  04  02  20 0 5101  400  88 423,3  88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности)

932 04 02 20 0 8920 400 1 630,1 0,0

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в рамках 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 932  04  06  13 8 5016  200  55 937,6  55 937,6

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротех-
нических сооружений в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации 
в 2012-2020 годах», в рамках подпрограммы «Обеспечение воспро-
изводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (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-Балкарской Республики жи-
льем» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 жи-
льем» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 жи-
льем» (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 Респу-
блики «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 разработку 
генеральных планов и корректировку правил землепользования и 
застройки в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из федерального бюджета, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
про-мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

932 04 12 16 0 5898 400 63 778,3 59 064,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

932 04 12 99 0 0059 100 2 687,4 2 618,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской 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 исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-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 исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

932 04 12 99 0 9999 800 1 411,6 1 411,7

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

932 05 01 05 0 8620 200 2 813,1 1 448,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (межбюджетные трансферты)

 932  05  01  06 1 9502  500  82 384,5  31 955,1
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9503 500 78 678,6 70 905,4

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

932 05 01 06 1 9602 500 55 153,2 16 545,9

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

 932  05  01  06 1 9603  500  175 369,3  81 660,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в рамках подпрограммы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение населения Кабардино-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 многоквар-
тирных домов за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 2 9601 500 19 977,8 19 977,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капиталь-
ные вложения 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 «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

 932  05  01  14 2 863Ф  400  23 338,9  21 408,8

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

932 05 02 06 3 2950 200 10 997,7 10 557,5

Реконструкция и переоснащение системы теплоснаб-жения в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение 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 реализацию 
муниципальных программ в области жилищно-коммунального хо-
зяйства в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 02 06 3 7126 500 23 500,0 22 800,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики услугами жилищно-коммунального 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-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) 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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 15 0 5101 400 51 280,0 51 280,0

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

 932  05  02  15 0 862Ф  400  5 130,0  5 128,0

Софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 19 7 864Ф 400 62 577,9 55 760,0

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

 932  05  02  19 7 864Ф  800  83,6  83,6

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (капиталь-
ные 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 Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 932  05  05  06 2 2955  600  8 748,0  8 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 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 «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального 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 «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального 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 Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение 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 Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения территории Кабардино-Балкарской Республики от чрез-
вычайных ситуаций и природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах « (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 05 05 14 0 5104 200 4 138,1 4 119,7

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для за-
хоронения бытовых отходов в рамках подпрограммы «Организация 
управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (капиталь-
ные 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 5059 400 353 210,8 353 160,8

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

932 07 01 02 1 8225 400 80 945,0 0,0

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

 932  07  01  02 1 829Ф  400  132 889,6  89 167,1

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

932 07 02 02 2 8220 400 40 000,0 39 902,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение по-жарной безопасности и бе-зопасности 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 ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 14 2 823Ф 400 16 372,5 16 372,5

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (капиталь-
ные 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 государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

932 07 02 99 0 8799 800 158,8 158,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабарди-
но-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, телевидения 
и радиовещания в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (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 территориального 
планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 территориального 
планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) 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 Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения 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 территориального 
планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

 932  09  02  01 Б 8320  400  114 811,6  111 911,6

Повышение устойчивости объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 02 14 2 833Ф 400 2 200,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и бе-зопасности людей на водных объектах» (капиталь-
ные вложения 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 целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

 932  09  02  19 7 834Ф  400  7 274,4  7 274,4
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Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений в рамках подпрограммы «Про-
ектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 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 Кабарди-
но-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (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-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

932 10 03 05 0 2171 300 10 000,0 9 413,9

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, про-
живающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади 
и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному за-
разной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, 
общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, в рамках государственной программы Кабар-
дино-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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюд-
жетные 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 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики жильем» (межбюджетные трансферты)

932 10 03 05 1 5020 500 44 671,4 44 592,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабар-
дино-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 Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (социальное 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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 04 05 2 217Ф 300 78 161,6 58 376,0

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

932 10 04 05 2 5082 300 44 304,6 41 723,4

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

932 11 02 10 1 5080 400 8 810,3 8 810,3

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы 
спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской 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 культуры и 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 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-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 932  11  02  10 1 8420  400  38 388,5  34 074,1

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физиче-
ской культуры и спорта в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской 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 физиче-
ской культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие футбола» 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности)

 932  11  02  10 1 846Ф  400  6 500,0  6 467,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капиталь-
ные вложения 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 подпро-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и бе-зопасности людей 
на водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

 932  11  02  14 2 843Ф  400  11 300,0  0,0

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (капиталь-
ные 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 государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных 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 исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

935 01 13 99 0 9999 600 3 000,0 3 000,0

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

935 08 04 12 3 1300 200 212,0 212,0

Реализация государственной политики в отношении соотечествен-
ников за рубежом в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и со-
действие в адаптации репатриантам» государственной программы 
Кабардино-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 4 2601 200 400,0 400,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на ре-
ализацию социально значимых проектов в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муниципальными ) 
учреждениями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 935  10  06  12 1 2611  200  65,9  65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реали-
зацию социально значимых проектов в рамках подпрограммы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными ) учреждения-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

935 10 06 12 1 2611 600 1 392,6 1 392,6

Софинансирование расходов на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития 
межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобыт-
ности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 935  10  06  12 1 262Ф  600  1 377,1  1 377,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России (2014-2020 годы)» в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 935  10  06  12 1 5236  600  4 610,3  4 610,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

935 12 01 17 2 0059 100 59 246,6 58 792,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

 935  12  01  17 2 0059  200  32 207,7  18 317,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» 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 деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-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 массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассиг-
нования)

935 12 01 17 2 0900 800 811,0 462,3

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов в рамках под-
программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

935 12 02 17 2 0059 100 88 806,3 88 282,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

935 12 02 17 2 0059 200 81 972,0 68 024,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

935 12 02 17 2 0060 100 1 140,0 1 109,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-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 массовой информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное 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 Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной 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 (со-
циологических опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 08 1 2514 200 316,3 316,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика пра-
вонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 935  12  04  08 2 1300  200  534,6  534,6

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

935 12 04 08 2 1600 200 269,1 269,1

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

935 12 04 08 3 1300 200 379,2 379,2

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

 935  12  04  08 3 1600  200  100,0  100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной 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 массовой информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0019 800 26,0 9,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

935 12 04 17 2 0059 100 5 520,3 5 486,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» 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 массовой информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0900 800 126,5 0,0

Информационное обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0019 800 16,0 9,0

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0030 100 12 311,3 11 911,7

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0900 800 20,0 11,2

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

937 33 228,9 28 231,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика пра-
вонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

937 01 13 08 2 1300 200 179,9 179,9

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

937 01 13 08 2 2527 600 1 700,0 1 700,0

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

937 01 13 08 3 1300 200 70,0 70,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Противодействие коррупции» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 937  01  13  08 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 института-
ми гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (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 Республики 
«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 исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

937 01 13 99 0 9999 800 2 000,0 2 000,0

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

937 08 04 12 3 1300 200 184,8 84,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Взаимодействие с религиозными организациями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

937 08 04 12 3 1300 600 7 315,1 4 915,3

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными ор-
ганизациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-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 соотечествен-
ников за рубежом в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и со-
действие в адаптации репатриантам» государственной программы 
Кабардино-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 4 2601 200 631,0 82,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реали-
зацию социально значимых проектов в рамках подпрограммы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государствен-ными (муниципальными ) учреждения-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 937  10  06  12 1 2611  600  3 444,4  2 550,8

Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) учреждениями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

937 10 06 12 1 5085 600 11 528,0 11 528,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 120 525,1 112 089,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 Республики «Раз-
витие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (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 Республики 
«Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0019 800 14,0 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 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 экономика» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 экономика» (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 экономика» (иные бюд-
жетные 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 Респу-
блики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные 
бюджетные ассигнования)

940 01 13 15 0 0900 800 100,0 8,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (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 фор-
мированию электронного правительства в рамках подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 940  04  10  17 1 2806  200  12 000,0  5 190,0
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Поддержка региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий в рамках подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
много-функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Информационное обще-ство» (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 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 государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
пре-доставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (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 сувенир-
ной продукции, раздаточных, методических материалов в рамках 
подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 внебюд-
жетными фондами)

940 04 12 15 1 0059 100 7 300,9 7 194,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

940 04 12 15 1 0059 200 6 404,1 3 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные ассиг-
нования)

 940  04  12  15 1 0059  800  45,0  32,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и 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 предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (межбюд-
жетные 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 предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (предо-
ставление 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 предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (межбюд-
жетные 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 предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (предо-
ставление 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 хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-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 Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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-Балкарской Респу-
блики в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений 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 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 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-Балкарской 
Республики

949 130 636,7 124 203,7

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

949 01 13 13 0 0019 200 7,5 0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования 
водных ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

949 04 07 18 0 0900 800 196,0 106,3

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

 949  04  07  18 1 0059  600  4 285,7  3 936,8

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

949 04 07 18 1 5129 600 1 611,3 1 611,3

Приобретение специализированной лесопожарной техники и обо-
рудования в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

 949  04  07  18 1 5131  600  2 033,0  2 033,0

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

949 04 07 18 2 0059 200 170,1 147,0

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

949 04 07 18 2 0059 600 2 249,2 2 249,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспро-
изводство лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства 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 воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

949 04 07 18 2 5129 200 5 683,5 5 683,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

949 06 03 13 4 0059 100 6 820,2 6 820,2

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

949 06 03 13 4 0059 200 211,8 188,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «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 налога в рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы 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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 949  06  03  13 5 5910  200  98,0  98,0

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

949 06 03 13 5 5920 200 62,5 62,5

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 охотхо-
зяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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, выда-
че разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5980 200 2 379,0 2 379,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 949  06  03  13 5 5990  200  120,5  120,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Республики 
«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, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0 34,7

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

949 06 05 13 0 0900 800 5 033,3 5 033,3

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 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 за-
нятости населения

950 349 982,7 328 098,4
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие 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 «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 «Со-
действие 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 «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 0 0019 800 55,0 54,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (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 ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
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) 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» (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 мо-
бильность населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

 950  04  01  07 1 0900  800  1 554,0  1 068,2

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и ин-
формационных систем в целях обеспечения деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, 
трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 1200 200 1 646,8 1 269,3

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

950 04 01 07 1 2403 200 11 540,2 6 139,9

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

950 04 01 07 2 244Ф 200 9,2 0,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприя-тий в сфере занятости населения» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «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 на-
селения в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере заня-тости населения» государственной про-
граммы 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) государствен-
ных учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской 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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 99 0 0900 800 24,4 24,4

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 в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граж-дан» 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 Ре-
спублики» (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 За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской 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 За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской 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-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «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 насе-
ления в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий в сфере заня-тости населения» государственной 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 Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 Республики «Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (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 Республики 
«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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республи-ке» 
(иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 0 0900 800 32,8 32,8

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

953 04 07 18 1 0059 600 2 268,3 2 268,3

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

 953  04  07  18 2 0059  200  21,0  21,0

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

953 04 07 18 2 0059 600 1 345,7 1 345,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспро-
изводство лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства 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 воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закуп-
ка 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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (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 исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0019 800 109,9 81,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

 955  01  13  99 0 0020  100  241,6  241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных 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 налога в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0900 800 1 717,1 1 664,4

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населе-
ния 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 реализа-
ции государственной политики в сфере культуры» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 957  07  05  09 7 0059  200  58,3  5,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования 
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(иные бюджетные ассигнования)

957 07 05 0970059 800 14,4 0,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

957 07 05 0970900 800 2,0 0,0

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

957 08 01 0911500 200 1500,0 1500,0

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

957 08 01 0911500 300 750,0 0,0

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

957 08 01 0912450 300 449,6 449,6

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

957 08 01 0912452 100 590,9 588,4

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпро-
граммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балка-
рии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 0912452 200 16417,2 14255,3

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпро-
граммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Бал-
карии" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 0912452 300 345,8 327,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпро-
граммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

957 08 01 0912452 600 910,1 800,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (межбюджетные трансферты)

957 08 01 0915147 500 400,0 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпро-
граммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Бал-
карии" (межбюджетные трансферты)

957 08 01 0915148 500 200,0 200,0

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

957 08 01 0915190 200 10300,0 10300,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных 
и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (межбюд-
жетные трансферты)

957 08 01 0915190 500 6400,0 6400,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

957 08 01 0915190 600 3500,0 504,1

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

957 08 01 0915191 500 33500,0 33500,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональ-
ных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного 
туризма в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

957 08 01 0915192 100 17,9 17,9

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

957 08 01 0915192 200 9492,1 9288,8

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональ-
ных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного 
туризма в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

957 08 01 0915192 300 90,0 90,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт 
учреждений культуры, находящихся в собственности сельских поселений, в 
рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (межбюджетные трансферты)

957 08 01 0917517 500 10000,0 10000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объ-
ектов капитального строительства, увековечивающих память воинов, погибших 
при защите Отечества, в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (межбюджетные трансферты)

957 08 01 0917518 500 10309,0 10309,0

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культу-
ра Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 0919999 200 24996,9 20186,7

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культу-
ра Кабардино-Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 08 01 0919999 600 1250,0 1250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие музеев и музейного фонда" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

957 08 01 0920059 100 22501,0 22493,1

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

957 08 01 0920059 200 3793,3 2770,1

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

957 08 01 0920059 800 57,5 45,8

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

957 08 01 0920060 100 70,0 0,0

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

957 08 01 0920060 200 249,0 139,1

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

957 08 01 0920900 800 4689,0 1925,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 0930059 100 48926,4 48920,3

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

957 08 01 0930059 200 6008,5 3931,6

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

957 08 01 0930059 800 30,6 30,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие библиотечного дела" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 01 0930900 800 3568,7 2499,8

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Развитие 
библиотечного дела" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 0935146 200 44,3 44,3

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Развитие библи-
отечного дела" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (межбюджетные трансферты)

957 08 01 0935146 500 367,1 367,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие театрального искусства и кон-
цертной деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 0940059 100 161920,6 161849,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 0940059 200 7347,3 5679,9

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

957 08 01 0940059 600 24857,3 22351,0

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

957 08 01 0940059 800 144,5 140,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 0940060 100 7626,7 7136,5

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

957 08 01 0940060 200 6806,4 6271,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 0940060 800 58,4 50,1

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

957 08 01 0940900 800 8621,2 8595,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" государ-
ственной 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 0950059 100 6672,6 6672,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 0950059 200 723,3 598,7

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

957 08 01 0950059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 0950060 100 65,0 63,7

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

957 08 01 0950060 200 158,0 52,2

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

957 08 01 0950900 800 3119,2 912,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных 
промыслов" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Куль-
тура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 0960059 100 2485,3 2476,8

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

957 08 01 0960059 200 597,1 410,8

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

957 08 01 0960059 800 2,3 2,2

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

957 08 01 0960060 200 4701,2 4446,5

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

957 08 01 0960900 800 99,0 84,0

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

957 08 01 0970059 100 5250,5 5250,5

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

957 08 01 0970059 200 207,5 149,6

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

957 08 01 0970059 800 1,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 01 0970900 800 0,1 0,1

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

957 08 01 0982451 200 1000,0 0,0

Официальная Кабардино-Балкария19 июня 2015 года 17

(Продолжение на 18-й с.)



(Продолжение на 19-й с.)

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

957 08 04 0912450 300 3970,0 3573,8

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культу-
ра Кабардино-Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 08 04 0919999 600 7270,9 7270,9

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

957 08 04 0970059 100 1647,3 1641,2

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

957 08 04 0970059 200 104,9 103,1

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

957 08 04 0970060 200 336,0 336,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 04 0970060 300 46,0 46,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 04 0970900 800 0,5 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 04 0985950 100 1113,5 1113,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 0985950 200 249,0 249,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 04 0990019 100 15887,5 15887,6

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

957 08 04 0990019 200 2877,7 2523,0

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

957 08 04 0990019 800 5,6 5,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 0990900 800 115,0 108,1

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 5333079,8 4976238,7

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

960 01 13 0100019 200 33,0 0,0

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

960 07 05 0100070 200 356,9 281,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 01 0120059 100 333874,4 333809,8

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

960 09 01 0120059 200 116314,3 85591,5

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

960 09 01 0120059 600 347566,6 306873,7

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

960 09 01 0120059 800 506,3 500,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 01 0120060 100 1571,0 1552,2

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

960 09 01 0120060 200 759,2 498,0

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

960 09 01 0120060 800 14,3 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 01 0120900 800 12137,7 12136,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

960 09 01 072244Ф 600 12,6 7,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

960 09 01 0725083 600 154,1 104,6

Финансовое обеспечение мероприятий, 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 в рамках непрограммных направлений 
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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 01 9905422 100 35,7 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий, 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 в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 9905422 600 627,4 472,0

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

960 09 02 0110059 600 98332,9 92309,0

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

960 09 02 0120059 600 5056,4 3825,8

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

960 09 02 072244Ф 600 2,2 0,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

960 09 02 0725083 600 35,8 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий, 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 в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 9905422 600 501,2 487,1

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

960 09 04 0120059 600 46346,8 41482,0

Финансовое обеспечение мероприятий, 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 в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 04 9905422 600 51,7 51,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

960 09 05 0150059 100 44437,2 44434,6

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

960 09 05 0150059 200 9468,0 6387,1

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

960 09 05 0150059 800 119,2 110,8

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

960 09 05 0150900 800 14422,3 14414,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 06 0120059 100 29791,3 29791,3

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

960 09 06 0120059 200 19867,5 14781,8

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

960 09 06 0120059 800 35,6 34,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 06 0120060 100 50,6 0,0

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

960 09 06 0120060 200 552,0 432,5

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

960 09 06 0120060 800 32,8 21,6
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 0120900 800 2555,3 2555,4

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

960 09 09 0100019 100 35394,0 34687,4

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

960 09 09 0100019 200 8519,1 4898,2

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

960 09 09 0100900 800 21,4 21,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере ох-
раны здоровья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01059Б0 100 2084,1 2084,1

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потре-
бления алкоголя и табака, в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 011205Ф 200 13179,6 13160,7

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. Раз-
витие первичной медико-сани-тарной помощи" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 011206Ф 200 650,0 0,0

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

960 09 09 0115078 200 19624,2 16347,2

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 
рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 0115179 200 1017,9 0,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" в рамках подпрограммы "Профилакти-
ка заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 0115382 200 2814,9 1488,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 0120059 100 123066,0 121030,7

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

960 09 09 0120059 200 20678,1 14732,2

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

960 09 09 0120059 600 65002,9 63378,1

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

960 09 09 0120059 800 421,7 381,6

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

960 09 09 0120060 200 147,3 93,6

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

960 09 09 0120900 800 2847,3 2714,4

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

960 09 09 012201Ф 200 21269,2 16148,9

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

960 09 09 0122022 200 246895,0 166086,9

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы 
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

960 09 09 0122022 300 6836,7 6736,2

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

960 09 09 0122022 800 3326,0 3212,7

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

960 09 09 012208Ф 200 9132,1 9101,8

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C, в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 0125072 200 12959,8 9661,4

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

960 09 09 0125074 200 130620,0 87701,3

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

960 09 09 0125382 200 70067,5 53480,9

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 0125898 200 9928,5 1240,6

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в 
рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные транс-
ферты)

960 09 09 0127006 500 2959614,1 2959614,1

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

960 09 09 0140059 100 64560,8 64532,2

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

960 09 09 0140059 200 12069,7 7128,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 0140059 800 80,0 51,9

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

960 09 09 0140900 800 4667,4 4022,0

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

960 09 09 014203Ф 200 1196,0 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-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 014204Ф 200 16756,0 8375,2

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 Республики "Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 0145073 200 7723,6 1953,3

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в рамках под-
программы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 0145079 200 23098,3 21207,2

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

960 09 09 017202Ф 300 45100,1 44008,0

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках 
подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 0175136 300 44500,0 44008,0

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

960 09 09 0182030 200 42100,0 6106,3

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

960 09 09 018209Ф 200 1100,0 509,4

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

960 09 09 0183093 300 99917,3 89551,9

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

960 09 09 0185133 200 4389,5 3031,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 0185161 300 12522,0 11253,9

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 мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 0185174 200 45164,7 34553,7

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания наркологической помощи населению, в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01В2037 200 6003,4 5944,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодей-
ствие коррупции" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 0831600 200 50,0 50,0

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

960 10 01 0414001 300 85,4 85,4
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Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 10 03 0185161 300 50255,7 48907,2

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 3818044,6 3699279,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 01 13 0400019 200 63,1 15,1

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сда-
чи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обороте в рамках подпрограммы "Профилактика 
терроризма и экстремизма" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 01 13 0812513 300 33,6 33,6

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

961 01 13 9905224 800 11232,8 11232,8

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

961 07 05 0400070 100 216,9 113,1

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

961 07 05 0400070 200 203,8 200,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках под-
программы "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 07 07 0425065 200 11784,9 11784,9

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

961 07 07 0430059 600 1985,8 1349,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы 
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 0432201 200 38335,0 19866,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы 
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 07 07 0432201 300 2002,1 1560,6

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

961 07 07 043221Ф 200 15000,0 14885,2

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

961 07 07 0435065 200 23551,4 23551,3

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Ре-
спублике Крым и г. Севастополе, в рамках подпрограммы Кабардино-Балкар-
ской Республики "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 0435139 200 6000,0 6000,0

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

961 07 07 0437201 500 13005,3 13005,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государствен-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Ка-
бардино-Балкарской Республики, в рамках в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 01 0414001 300 136465,3 136146,2

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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 01 0414002 300 86557,5 86383,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содруже-
ства Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 02 0415940 200 1,3 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

961 10 02 0420059 100 450819,0 448999,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 0420059 200 93984,6 63822,3

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

961 10 02 0420059 800 545,7 421,7

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

961 10 02 0420060 100 5971,1 5169,0

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

961 10 02 0420060 200 93327,4 68950,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 0420060 800 1114,3 676,4

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

961 10 02 0420900 800 28704,6 25968,6

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

961 10 03 0412202 200 370,0 23,5

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

961 10 03 0412204 200 115,5 93,0

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

961 10 03 0412204 300 22675,5 22554,3

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граж-
дан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, 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 0414003 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 "Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0414003 300 5485,5 5470,5

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, установленных Постановлением Правительства 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" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0414004 200 11283,7 11010,0

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, установленных Постановлением Правительства 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" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 03 0414004 300 117102,3 116047,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0414005 200 1706,0 1704,7

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

961 10 03 0414005 300 190058,6 189970,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ста-
тьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 
57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 0414006 200 4413,3 4385,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ста-
тьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 
57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0414006 300 296336,5 296291,9

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

961 10 03 0414007 200 359,3 341,8

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0414007 300 20514,3 20474,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 
9 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
го-сударственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0414008 200 5785,0 5496,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 
9 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 03 0414008 300 355608,3 354774,1

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, про-
живающих и работающих в сельской местности, установленных статьей 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0414009 200 1733,1 1728,4

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоох-
ранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, государ-
ственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и 
работающих в сельской местности, установленных статьей 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 от-
дельных категорий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0414009 300 111768,1 111582,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 де-
кабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" в рамках подпро-
граммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0414010 200 2561,5 2561,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 де-
кабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках подпро-
граммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0414010 300 175883,1 175711,4

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 "О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны", в 
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0414012 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 поддержке участников Великой Отечественной войны", в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0414012 300 1809,8 1799,7

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

961 10 03 0414014 300 450,0 450,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0414015 200 111,1 110,4
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Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 0414015 300 10403,8 10163,9

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

961 10 03 0415220 200 200,0 159,6

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России", в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0415220 300 11585,0 11519,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" в рамках подпрограммы "Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0415240 200 0,5 0,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" в рамках подпрограммы "Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 0415240 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 "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0415250 200 6450,0 6449,9

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

961 10 03 0415250 300 436738,9 436586,3

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 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 насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0415270 200 60,0 5,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 0415270 300 6349,3 1210,1

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0415280 200 0,2 0,1

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств" в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0415280 300 351,5 6,4

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

961 10 03 0415380 200 6430,0 6372,6

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

961 10 03 0415380 300 735824,9 735480,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содруже-
ства Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 0415940 200 242,4 0,0

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

961 10 03 042240Ф 200 720,0 0,0

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

961 10 03 0432204 200 250,0 161,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 0432204 300 12179,4 10720,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 
в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

961 10 03 0432205 200 700,0 660,8

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

961 10 03 0432205 300 38602,7 34400,0

Реализация подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 0439999 200 2000,0 1980,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 9905104 300 2000,0 2000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

961 10 06 0400019 100 124666,9 122589,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 0400019 200 23802,5 9855,7

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

961 10 06 0400019 800 112,0 48,3

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 0400500 200 153,7 153,6

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы "Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 06 0400500 300 43846,3 39565,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (иные бюджетные ассигнования)

961 10 06 0400900 800 961,8 863,2

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслужи-
вания населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики" в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 042220Ф 200 3919,5 3281,0

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 0425209 200 2174,8 2174,7

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966 154653,8 150466,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

966 01 13 2200019 100 18014,5 17780,0

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

966 01 13 2200019 200 1794,7 1214,7

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

966 01 13 2200019 800 5,9 5,9

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

966 01 13 2200900 800 4,0 0,1

Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых 
акционерных обществ в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

966 01 13 2202901 200 484,3 456,8

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 2202902 200 3917,8 576,7

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигно-
вания)

966 01 13 2202902 800 271,5 271,5

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной фонд государственного 
унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного предприятия Ка-
бардино-Балкарской Республики "Декоративные культуры" в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные 
ассигнования)

966 04 12 2202903 800 18000,0 18000,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал открытого акци-
онерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

966 04 12 2202904 400 112000,0 112000,0

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

966 10 01 0414001 300 161,1 161,1

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

967 9113,5 9113,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и го-сударственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

967 01 13 9900019 100 8534,4 8534,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

967 01 13 9900019 200 415,1 415,1

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

967 01 13 9900019 800 10,8 10,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

967 01 13 9900900 800 2,6 2,6

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-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)

967 10 01 0414001 300 150,5 150,5

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973 7330312,4 7216873,9

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государ-
ственным контрактам в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия 
в области образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 01 12 0262551 200 835,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках под-
программы "Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

973 01 13 0260019 200 44,6 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации их последствий 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" (межбюджетные 
трансферты)

973 01 13 0827516 500 3713,1 3713,1

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

973 07 01 0210059 100 10245,7 10245,8

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

973 07 01 0210059 200 1920,6 1719,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 0210059 800 28,2 28,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 01 0210060 200 162,1 0,0

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

973 07 01 0210060 800 9,8 0,0

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

973 07 01 0210900 800 733,6 733,4

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

973 07 01 0215059 500 203735,6 203735,6

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

973 07 01 0217012 500 1539705,0 1538320,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 01 021701Ф 500 25000,0 25000,0

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

973 07 01 0227012 500 293763,4 293763,4

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

973 07 02 0220059 100 115528,4 115323,8

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

973 07 02 0220059 200 49408,4 36285,0

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

973 07 02 0220059 300 228,4 162,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 0220059 800 414,4 390,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках под-
программы "Развитие общего образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 0220060 100 11313,9 8918,9

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

973 07 02 0220060 200 20385,3 13466,4

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

973 07 02 0220900 800 6996,0 5741,9

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

973 07 02 022252Ф 200 6378,0 5175,8

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

973 07 02 022255Ф 300 1000,0 1000,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы 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 0225026 200 14525,3 14525,3

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные 
трансферты)

973 07 02 0225027 500 25834,4 25834,4

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Развитие общего об-
разования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 0225088 300 1600,0 1600,0

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

973 07 02 0225097 500 34229,7 34229,7

Модернизация региональных систем общего образования в рамках подпрограм-
мы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 0225801 200 56043,7 56034,1

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

973 07 02 0227012 500 3528506,0 3528190,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие обра-
зования 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 0230059 100 128358,4 127868,3

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

973 07 02 0230059 200 12311,7 9452,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 0230059 800 131,2 91,2

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

973 07 02 0230060 100 2187,8 1656,9

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

973 07 02 0230060 200 15273,9 11985,7

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

973 07 02 0230060 300 574,3 574,3

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

973 07 02 0230060 800 52,4 3,0

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

973 07 02 0230900 800 20332,0 20234,5

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

973 07 02 0250059 100 290883,0 290589,5

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

973 07 02 0250059 200 97364,0 69377,7

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

973 07 02 0250059 800 1566,4 1470,8

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

973 07 02 0250060 100 8645,6 8523,1

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

973 07 02 0250060 200 5920,8 2940,5

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

973 07 02 0250060 300 99,9 0,0

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

973 07 02 0250060 800 65,1 0,0

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

973 07 02 0250900 800 13695,8 12965,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы "За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 0252550 100 24410,4 24410,5

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нужда-
ми" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 0252550 200 7071,5 4332,0

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

973 07 02 0255801 200 766,1 766,1

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

973 07 02 025702Ф 500 10781,8 10781,8

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 072244Ф 100 2,1 0,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 072244Ф 200 0,7 0,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

973 07 02 0725083 200 12,8 12,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие обра-
зования 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 04 0240059 100 278070,7 277925,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 0240059 200 61461,8 48327,7

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

973 07 04 0240059 300 59647,5 59287,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального обра-
зования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 07 04 0240059 800 1033,7 936,1

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

973 07 04 0240060 100 6031,5 4171,8

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

973 07 04 0240060 200 11051,1 7460,2

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

973 07 04 0240060 800 239,9 29,5

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

973 07 04 0240900 800 29152,5 28705,6
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Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации, в рамках под-
программы "Развитие профессионального образования" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 04 0243893 300 544,0 544,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Развитие про-
фессионального образования" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 0245026 200 2277,2 2277,2

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

973 07 06 0204013 300 3699,9 1991,6

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

973 07 07 0111300 200 146,3 49,7

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

973 07 07 0310059 600 10371,2 7571,3

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

973 07 07 0311300 200 3696,9 647,8

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

973 07 07 0312546 200 433,2 0,0

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

973 07 07 0321300 200 100,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограм-
мы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (межбюджетные трансферты)

973 07 07 0437202 500 8483,0 8483,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Профилактика терроризма и экстремизма" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

973 07 07 0821300 200 198,0 198,0

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

973 07 07 0821600 200 242,9 241,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации их последствий 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" (межбюджетные 
трансферты)

973 07 07 0827516 500 7212,8 7212,8

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

973 07 07 9909999 100 308,9 276,0

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

973 07 07 9909999 200 395,0 196,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках под-
программы "Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 09 0260019 100 32284,0 31709,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках под-
программы "Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2013- 2020 годы и прочие мероприятия в области образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 0260019 200 8156,1 1420,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках под-
программы "Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ас-
сигнования)

973 07 09 0260019 800 50,0 3,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 0260059 100 2049,3 2016,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 09 0260900 800 52,7 49,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере об-
разования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02659Г0 100 3904,3 3715,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере об-
разования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы 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 02659Г0 200 426,7 238,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Профилактика терроризма и экстремизма" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

973 07 09 0821300 200 810,5 810,5

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

973 07 09 0831300 200 1195,0 1195,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Противодействие коррупции" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 09 0831300 300 85,0 83,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодей-
ствие коррупции" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 0831600 200 270,0 270,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государствен-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Ка-
бардино-Балкарской Республики, в рамках в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

973 10 01 0414001 300 145,8 0,0

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

973 10 04 0214011 300 1553,2 1478,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

973 10 04 0217008 500 75150,6 75150,6

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

973 10 04 0255260 300 8108,8 2267,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 0257007 500 372,0 260,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 0257009 500 85730,3 85730,3

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

973 10 04 0257010 500 22516,3 21906,8

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

973 10 04 0257011 500 9857,8 9857,8

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974 13994,1 11139,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

974 04 12 1100019 100 8818,1 8691,2

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

974 04 12 1100019 200 3720,5 2245,8

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

974 04 12 1100019 800 20,0 0,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

974 04 12 1100900 800 40,0 1,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

974 04 12 1132360 200 1290,6 108,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

974 04 12 1132360 300 105,0 92,5

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 499240,0 447286,0

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

975 01 13 1000019 200 3,5 0,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 04 12 1132360 200 419,9 339,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 1020059 100 118417,2 118350,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 1020059 200 6938,9 5368,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

975 07 02 1020059 600 15787,7 14332,9

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

975 07 02 1020059 800 48,3 48,3

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

975 07 02 1020060 200 89,6 71,5

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

975 07 02 1020900 800 11724,5 11417,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Раз-
витие массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 1031300 100 10276,0 9597,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта инвалидов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 1040059 100 2987,4 2987,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта инвалидов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

975 07 02 1040059 200 100,5 49,2
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Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 
массового спорта инвалидов" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 07 02 104131Ф 200 1800,0 1800,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Развитие физи-
ческой 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 1045027 200 1733,9 1733,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной ин-
фраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

975 11 01 1037203 500 6150,0 5100,0

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в 
рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

975 11 02 1015080 400 9797,8 9699,8

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы" в рамках подпрограммы "Развитие 
материально-технической базы спорта" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

975 11 02 1015095 400 10000,0 9900,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы "Развитие материально-технической базы спорта" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-
2020 годы (межбюджетные трансферты)

975 11 02 1017004 500 69000,0 60000,0

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

975 11 02 101845Ф 400 17911,0 5543,0

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

975 11 02 101846Ф 400 6500,0 0,0

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

975 11 02 1030059 100 16296,1 16296,1

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

975 11 02 1030059 200 7255,7 7220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

975 11 02 1030059 600 23392,4 20999,8

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

975 11 02 1030059 800 14,2 12,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 1030900 800 3444,3 3444,3

Софинансирование расходов федерального бюджета на приобретение оборудова-
ния для быстровозводимых физкультурно-оздоро-вительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпрограммы "Развитие мас-
сового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 02 103239Ф 200 1410,0 1410,0

Премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" в рам-
ках подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

975 11 02 1035165 200 7452,3 7452,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной ин-
фраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

975 11 02 1037203 500 10280,0 10280,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 0811300 200 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 1020059 100 38259,8 34711,5

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

975 11 03 1020059 200 27557,5 23051,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 03 1020059 800 14,4 14,4

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

975 11 03 1020060 200 95,0 95,0

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

975 11 03 1020900 800 2306,7 1234,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

975 11 03 1021300 100 9618,3 8047,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 1021300 200 1486,2 1145,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

975 11 03 1021300 300 33343,6 28799,6

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адрес-
ной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 102237Ф 200 777,8 777,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 1025081 100 6032,4 6032,4

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 1025081 200 3333,4 3333,4

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

975 11 05 1000019 100 14629,2 14548,2

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

975 11 05 1000019 200 2250,0 1735,6

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

975 11 05 1000019 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 Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

975 11 05 1000900 800 182,5 181,8

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

977 356681,4 302441,9

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные бюд-
жетные ассигнования)

977 01 11 1402182 800 12732,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 01 13 1410019 200 15,0 2,7

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

977 03 09 0811600 200 200,0 200,0

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

977 03 09 0822514 200 70,0 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 03 09 1410019 100 29776,0 29634,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 1410019 200 7121,5 4551,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 1410019 800 70,0 66,5

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

977 03 09 1410059 100 15206,0 15122,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

977 03 09 1410059 200 1226,4 161,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной без-
опасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (иные бюджетные 
ассигнования)

977 03 09 1410900 800 107,2 107,2

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время в рамках 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 (му-
ниципальных) нужд)

977 03 09 1412183 200 6304,3 4656,4

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, 
инструментом и снаряжением 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" (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

977 03 09 1422184 200 30859,7 2388,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках под-
программы "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 1432185 200 2788,0 0,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы 
спасательных постов в рамках подпрограммы "Создание общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населе-
ния плаванию и приемам спасания на воде" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 1442186 200 1002,0 0,0

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

977 03 10 1410059 100 229634,4 229634,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

977 03 10 1410059 200 10232,1 9011,1

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

977 03 10 1410059 800 52,0 29,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 1410060 100 162,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 1410060 200 788,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах" (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 1410060 800 50,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной без-
опасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (иные бюджетные 
ассигнования)

977 03 10 1410900 800 1762,0 1719,2

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

977 07 05 1410059 100 3001,3 2989,0

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

977 07 05 1410059 200 858,0 43,8

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

977 07 05 1410059 800 10,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 1410060 200 590,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (иные бюджетные 
ассигнования)

977 07 05 1410060 800 10,0 0,0

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

977 10 01 0414001 300 101,5 101,5

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (межбюджет-
ные трансферты)

977 14 03 1402182 500 1952,0 1952,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 1971657,4 1827999,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 01 13 1900019 200 198,1 80,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 1900019 100 35456,1 34860,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 1900019 200 5441,1 3018,9

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

982 04 05 1900019 800 92,4 92,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 1900059 100 120050,0 117770,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 1900059 200 1375,0 1375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 1900060 100 2382,0 2198,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 1900060 200 9943,6 8098,9

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

982 04 05 1900060 800 499,8 271,0

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

982 04 05 1900900 800 1155,0 928,9

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 1902651 200 12599,9 11999,9

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

982 04 05 1902651 300 2965,6 867,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками рамках под-
программы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 191265Б 800 4420,6 4420,6

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

982 04 05 191265Г 800 418,7 289,4

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства" 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 191265Д 800 66222,5 65618,2

Поддержка экономически значимых региональных программ в области рас-
тениеводства рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 191265Ж 800 1043,6 1043,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 191265И 800 4946,7 4946,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции растениеводства рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 191265Л 800 95505,0 95504,9

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 191265П 800 5296,1 5296,1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 191265Ф 800 586,0 585,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 191265Ц 800 43085,2 43085,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1915031 800 3587,5 3587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1915032 800 15966,2 10970,0

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

982 04 05 1915033 800 7955,8 719,5

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

982 04 05 1915034 800 48192,1 38290,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области рас-
тениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1915035 800 7051,4 7051,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводств в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1915038 800 28364,4 8646,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 1915039 800 317053,6 231963,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1915040 800 74663,1 74663,1

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

982 04 05 1915041 800 106212,5 106212,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 192265Ч 800 6908,8 6908,8

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 192265Ш 800 23725,2 23725,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 192265Э 800 3366,2 3366,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 192265Ю 800 5264,2 5048,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 192265Я 800 45900,0 45900,0
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Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животновоства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 192266Б 800 414,5 155,8

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 192266Г 800 836,0 836,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов в рамках под-
программы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 192266Л 800 3000,0 3000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 1925042 800 47363,8 47363,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1925043 800 91302,6 91302,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1925044 800 9754,4 9754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1925047 800 11492,5 11492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 1925048 800 155950,9 155950,9

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

982 04 05 1925049 800 7797,3 2884,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1925050 800 1438,2 1438,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 193266Д 800 25780,0 25780,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпро-
граммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 193266Э 800 14945,0 14945,0

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

982 04 05 1935051 800 21206,7 21206,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпро-
граммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1935052 800 40372,5 40372,5

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 195266Ж 800 11000,0 11000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 195266И 800 34765,7 34765,8

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Под-
держка малых форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 195266Ф 800 1683,8 1683,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1955053 800 1318,7 1318,7

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Под-
держка малых форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1955054 800 21,0 21,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной 
программы Российской Федерации "Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 1955055 800 208945,1 208945,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 198265А 800 15323,8 15323,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" в 
рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы" 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 1985076 800 85419,0 85419,0

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

982 10 01 0414001 300 161,1 161,1

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

982 10 03 197267Ф 300 33796,9 33796,9

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

982 10 03 1975018 300 39674,0 39674,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 827,9 42,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

983 04 05 9900019 100 827,9 42,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1085714,3 993561,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление госу-дар-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
це-лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

992 01 06 2300019 100 42939,3 42741,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 06 2300019 200 11996,5 7589,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 2300019 800 56,8 4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассиг-
нования)

992 01 06 2300900 800 534,2 455,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 2300019 200 805,4 771,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 2300019 800 4142,6 4142,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, 
а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 2301100 200 21053,0 5179,5

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

992 01 13 2309999 800 1986,6 1986,6

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 9908799 800 390,6 390,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(межбюджетные трансферты)

992 02 03 9905118 500 14688,0 14688,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (иные бюджетные ассигнования)

992 04 02 2012951 800 1119,3 1119,3

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 04 08 9909999 800 5457,9 5457,8

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 04 12 9909999 800 204523,2 145000,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (иные 
бюджетные ассигнования)

992 05 01 0508620 800 3648,1 3648,1

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпро-
граммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (иные 
бюджетные ассигнования)

992 05 02 0632950 800 1697,9 1697,9

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 на 2013-2020 годы" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (иные 
бюджетные ассигнования)

992 05 02 0632952 800 2686,5 2014,9

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 0632960 800 3319,8 3319,8

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 0638620 800 3892,9 3893,0

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 05 02 9908799 800 14891,7 12623,7

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 07 02 0228220 800 3557,0 3557,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

992 07 05 2300070 100 169,6 154,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 07 05 2300070 200 79,0 79,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиове-
щания в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

992 08 01 0918520 800 1800,1 1800,1

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 08 01 9908799 800 541,0 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 09 01 0120059 800 1505,7 1505,7

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 09 01 01Б8320 800 372,4 372,4
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Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 09 02 9908799 800 421,8 421,8

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

992 09 09 0122022 800 1100,1 1100,1

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы "Развитие материально-технической базы спорта" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

992 11 02 1018420 800 1980,8 1980,8

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 12 02 9909999 800 4064,0 1483,2

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 
(обслуживание государственного (муниципального) долга)

992 13 01 2301000 700 217238,7 217238,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 01 2307001 500 33928,5 33928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 01 2307002 500 460729,0 457177,5

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 03 2307003 500 18396,2 15497,6

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 Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План Факт

Всего 30 773 760,5 26 460 925,6

Общегосударственные вопросы 01 00 1 629 368,6 1 460 724,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

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 Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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 общегосударственных вопросов 01 12 835,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 080 015,4 952 193,1

Национальная оборона 2 00 14 688,0 14 688,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 14 688,0 14 688,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 621 211,6 581 152,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 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 повышение квалификации 07 05 13 040,0 9 614,8

Высшее и послевузовское профессиональное образование 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 безопасности 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 муниципального долга 13 00 220 447,0 217 238,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 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 образований

14 01 494 657,5 491 106,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 417,5 17 449,6

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

админи-
стратора  

источника 
финанси-
рования

источника финансиро-
вания

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА, ВСЕГО

5 308 453,7 2 103 114,5

в том числе:   

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

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-Балкарской 
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 транс-
порту и связи

910 9 893,0 520,6

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транс-
порту и связи

910 01 05 02 01 02 0000 610 9 893,0 520,6

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкар-
ской 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-Балкарской 
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 Ре-
спублики

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 энер-
гетике 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 хозяйства 
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 Кабардино-
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-Балкарской Ре-
спублики

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 за-
нятости 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 лес-
ному 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-Балкарской 
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 Кабардино-Бал-
карской 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 Кабардино-
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, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

966 01 06 01 00 00 0000 630 1 155 000,0 0,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по раз-
мещению заказов для государственных нужд

967 9 113,5 9 113,5

Официальная Кабардино-Балкария19 июня 2015 года 27



(Окончание. Начало на 3-27-й с.)

(Продолжение на 29-й с.)

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 Кабардино-
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 по-
следствий 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 Федерации

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 Рос-
сийской 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 бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 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 Российской 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 БЮДЖЕ-
ТОВ, ВСЕГО

5 308 453,7 2 103 114,5

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

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 кредитными органи-
зациями 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 бюджетной 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 бюджет-
ной 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, полученных от других бюд-
жетов 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, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 1 155 000,0 -

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

000 01 06 01 00 00 0000 630 1 155 000,0 -

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, 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 стра-
ны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 200 000,0 87 016,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам 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, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской 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 Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -100 000,0 -

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 июня 2015 г.                                                                                                                     № 109-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 
мая 2012 г.  № 126-ПП «О нормативах минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики и входящих в её со-
став муниципальных образований пунктами технического осмотра 
транспортных средств и о внесении изменений в Положение о 
Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики» и в 
Порядок компенсации организациям железнодорожного транспорта 

потерь в доходах, возникающих в результате осуществления государ-
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 5 августа 2013 
г. № 224-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2012 г.
№ 126-ПП и Порядок компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате

осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 июня 2015 г.                                                                                                                     № 110-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 29, 39 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о прове-
дении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией 
(аудитором) на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (регионального оператора) (далее – региональный оператор).
2. Определить Министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уполномочен-
ным органом по утверждению порядка проведения конкурса по отбору 
аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
оператора, а также состава конкурсной комиссии.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении порядка принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) 
на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах  (регионального оператора)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 июня 2015 г. № 109-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2012 г. № 126-ПП «О нормативах 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики и входящих в её состав муниципальных образований 
пунктами технического осмотра транспортных средств и о внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта Кабардино-
Балкарской Республики» и в Порядок компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 224-ПП

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 12 мая 2012 г. № 126-ПП «О нормативах минимальной обеспе-
ченности населения Кабардино-Балкарской Республики и входящих в 
её состав муниципальных образований пунктами технического осмотра 
транспортных средств и о внесении изменения в Положение о Мини-
стерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики»:

а) в пункте 3 слова «Министерство транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи»;

б) в пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева» заменить словами 
«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Альтудова Ю.К.».

2. В Порядке компенсации организациям железнодорожного транс-
порта потерь в доходах, возникающих в результате регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 224-ПП:

а) в пункте 2 слова «Министерством транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерством энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору»;
б) в пунктах 3 и 4 слова «Министерство транспорта, связи и дорож-

ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики  осу-

ществляет финансирование расходов на компенсацию потерь выпадаю-
щих доходов железнодорожных организаций, возникающих в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 
территории Кабардино-Балкарской Республики, в пределах ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период 
до 2020 года.»;

г) в приложении № 2 к Порядку слова «Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР» за-
менить словами «Председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору», слова «Министр транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР» заменить словами «Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 июня 2015 г. № 110-ПП

ПОРЯДОК
принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) на проведение аудита годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации – Фонда «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

1. Решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности некоммерческой организации – Фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-
Балкарской Республики» (далее –региональный оператор) принимает-
ся Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – министерство) в срок не 
позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

2. В решении о проведении аудита годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности регионального оператора указываются аудиторская 
организация (аудитор), отобранная на конкурсной основе.

3. Попечительский совет регионального оператора утверждает ау-

диторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для прове-
дения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности регионального оператора.

4. Договор, заключенный региональным оператором с аудиторской 
организацией (аудитором) о проведении ежегодного обязательного 
аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, представляется в министерство в течение 7 рабочих дней 
после его подписания сторонами.

Министерство утверждает договор и направляет его в адрес ре-
гионального оператора в срок не позднее 6 рабочих дней со дня его 
представления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 июня 2015 г.                                                                                                                     № 111-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Внести в пункт 6 Положения о Министерстве труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
ноября 2014 г. № 264-ПП, следующие изменения:

а)  подпункт 6.4.43 подпункта 6.4 признать утратившим силу;
б)  дополнить подпунктом 6.4-1 следующего содержания:
«6.4-1 в области обеспечения граждан бесплатной юридической по-

мощью:
6.4-1.1  является органом исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, уполномоченным в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью, в том числе:

на осуществление функций и полномочий учредителя государствен-
ного юридического бюро Кабардино-Балкарской Республики,  в установ-
ленном порядке утверждение его устава и вносимых в него изменений;

на координацию деятельности органов исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, подведомственных им учреждений, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

на проведение мониторинга деятельности органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных им уч-
реждений, а также государственного юридического бюро по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи, правовому информированию 
и правовому просвещению населения Кабардино-Балкарской Республики;

на взаимодействие с участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики;

на оказание в пределах своих полномочий содействия развитию него-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

на подготовку ежегодного доклада об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, о правовом информировании и правовом просвещении 
населения Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение его раз-
мещения в средствах массовой информации;

на разработку в пределах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, предложений органам государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам формирования и реализации 
государственной политики в области оказания бесплатной юридической 
помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики;

6.4-1.2  осуществляет мероприятия, связанные с заключением между 
Министерством и Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской Республики 
соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, 

являющимися участниками государственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики;

6.4-1.3  оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 
в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

6.4-1.4  осуществляет иные полномочия в области оказания бесплатной 
юридической помощи, предусмотренные федеральным законодатель-
ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;».

3.  Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления обеспечить:

внесение изменений в положения об исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики в части оказания 
ими бесплатной юридической помощи;

внесение соответствующих изменений в уставы подведомственных 
им учреждений, оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-
данам, и установить их компетенцию в части оказания ими бесплатной 
юридической помощи.

4.  Рекомендовать:
Адвокатской палате Кабардино-Балкарской Республики направить 

список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики в месячный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления;

органам местного самоуправления оказывать содействие испол-
нительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, подведомственным им учреждениям, иным участникам го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в получении ими в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия сведений, подтверж-
дающих право гражданина на получение бесплатной юридической по-
мощи, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления.

5.  Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 19 декабря 2008 г. № 289-ПП «О Порядке компенсации за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 1-2);

от 18 октября 2013 г. № 284-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2008 года № 289-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 41).

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики Шетову И.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Правилах оказания гражданам бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в Положение о Министерстве труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2015 г. № 111-ПП

                                                                            
ПРАВИЛА 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон) и Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплатной 
юридической помощи в  Кабардино-Балкарской Республике» (далее 
– Закон Кабардино-Балкарской Республики) регулируют отношения в 
сфере оказания бесплатной юридической помощи на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Взаимодействие участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи 

2.1. Участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики являются:

органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, а 
также подведомственные им учреждения по перечню согласно приложе-
нию № 1 к настоящим Правилам, в штатном расписании которых пред-
усмотрены должности, отвечающие квалификационным требованиям, 
установленным статьёй 8 Федерального закона; 

государственное юридическое бюро Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (далее – государственное юридическое бюро);

адвокаты, иные предусмотренные Федеральным законом участники 
государственной системы бесплатной юридической помощи в случае их 
привлечения для оказания бесплатной юридической помощи в соответ-
ствии с настоящими Правилами.

2.2. Формами взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики являются:

а) планирование и реализация совместных мероприятий по вопросам, 
связанным с обеспечением оказания гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи;

б) представление отчетов об оказании гражданам бесплатной юри-
дической помощи; 

в) межведомственное информационное взаимодействие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

г) осуществление иных форм взаимодействия в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.3. Учреждения, подведомственные органам исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в указанные 
органы отчеты о предоставлении гражданам бесплатной юридической 
помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам. 

2.4. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики с учетом данных, представленных подведомственными им уч-
реждениями, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направляют в орган исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, уполномоченный в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью (далее - Уполномоченный 
орган), отчеты о предоставлении гражданам бесплатной юридической 
помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленной сфере их деятельности по форме согласно приложению № 2 к 
настоящим Правилам.

2.5. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, на основании ежеквартальных 
отчетов органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики  формирует ежеквартальные сводные отчеты о предоставлении 
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики и размещает их на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»). 

2.6. На основании указанных ежеквартальных сводных отчетов и 
сводного отчета Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики 
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи Уполномо-
ченный орган ежегодно, не позднее 28 февраля, формирует ежегодный 
сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и размещает его на 
своем официальном сайте в сети «Интернет».

2.7. Адвокатская палата Кабардино-Балкарской Республики ежегод-
но, не позднее 15 ноября, направляет в Уполномоченный орган список 
адвокатов, которые будут участвовать в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи (далее - список адвокатов), 
с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов 
Кабардино-Балкарской Республики, а также адвокатских образований, в 
которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность. 

В случае изменения списка адвокатов, сведений об адвокатах, вклю-
ченных в список адвокатов, Адвокатская палата Кабардино-Балкарской 
Республики информирует об этом Уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

2.8. Уполномоченный орган:
ежегодно, не позднее 1 декабря, заключает с Адвокатской палатой 

Кабардино-Балкарской Республики соглашение об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами по форме, утвержденной федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обе-
спечения граждан бесплатной юридической помощью;

ежегодно, не позднее 31 декабря, опубликовывает список адвокатов 
в средствах массовой информации и размещает его на своем офици-
альном сайте в сети «Интернет».

3. Организация оказания бесплатной юридической помощи в Кабар-
дино-Балкарской Республике

3.1. Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается  
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственными им учреждениями, государственным юридическим 
бюро, а также адвокатами, осуществляющими свою профессиональную 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, и иными 
предусмотренными Федеральным законом участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи в случае их привлечения 
государственным юридическим бюро для оказания такой помощи в со-
ответствии с настоящими Правилами (далее - адвокаты, иные участники 
государственной системы бесплатной юридической помощи). 

Информация с адресами и телефонами специалистов государствен-
ного юридического бюро, адвокатов, иных участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи размещается в средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети «Интернет».

3.2. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юри-
дическую помощь:

а) в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан;

б) гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной 
защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера,  и представляют интересы гражданина 
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Кабардино-Балкарской Республики. 

3.3. Государственное юридическое бюро оказывает гражданам, имею-
щим право на бесплатную юридическую помощь, такую помощь в виде:

а) правового консультирования в устной и письменной форме;
б) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;
в) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях;
г) в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

видах.
3.4. Государственное юридическое бюро при осуществлении своей 

деятельности в соответствии с заключенными в порядке, предусмотрен-
ном статьей 18 Федерального закона, с Адвокатской палатой Кабарди-
но-Балкарской Республики и (или) иными субъектами, оказывающими 
бесплатную юридическую помощь, соглашениями может привлекать 
адвокатов и (или) иных субъектов к оказанию бесплатной юридической 
помощи, в том числе гражданам, проживающим в населенных пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики, в которых отсутствуют государствен-
ное юридическое бюро или его обособленные подразделения.

3.5. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами и ины-
ми участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи при отсутствии направления государственного юридического 
бюро осуществляется в рамках негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи.

3.6. Юридическая помощь оказывается гражданам в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представ-
ления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях.

3.7. Право на бесплатную юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики имеют следующие категории граждан:

а) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

б) инвалиды I и II групп;
в) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Феде-

рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

г) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких детей;

д) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;

е) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей;

ж) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения сво-
боды, а также их законные представители и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

з) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1                       
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

и) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

к) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) 

в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным источником средств к су-
ществованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной 
ситуации;

л) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым 
в экстренных случаях оказывается бесплатная юридическая помощь в 
соответствии с разделом 4 настоящих Правил;

м) репрессированные и впоследствии реабилитированные лица;
н) полные кавалеры орденов Славы и (или) Трудовой Славы;
о) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны;

п) члены семей (вдова, вдовец), родители, дети в возрасте до 18 
лет, а также дети в возрасте до 23 лет включительно, обучающиеся по 
очной форме обучения в образовательных организациях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы, сотрудники 
правоохранительных органов, погибшие (умершие) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

р) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики.

3.8. Юридическая помощь оказывается в виде правового консульти-
рования в устной и письменной форме, а также составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера в следующих 
случаях:

а) заключение, изменение, расторжение, признание недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

б) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специ-
ализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение 
и прекращение договора социального найма жилого помещения, вы-
селение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи), расторжение и прекращение договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения;

в) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

г) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг);

д) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

е) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице;

ж) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью 
или с чрезвычайной ситуацией;

з) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

и) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старо-
сти, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в 
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

к) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

л) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

м) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

н) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
о) ограничение дееспособности;
п) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
р) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
с) обжалование во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
т) восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение 
ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

3.9. Специалисты государственного юридического бюро и адвокаты 
представляют в судах, государственных и муниципальных органах, орга-
низациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике, если они 
являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации 
таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

признании права на жилое помещение, предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма, договору найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на 
воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального 
найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанного жилого помещения;

признании и сохранении права собственности на земельный участок, 
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного на-
следуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, яв-
ляющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
о взыскании алиментов;
о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или 
с чрезвычайной ситуацией;

об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

в) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявле-
ние о признании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по во-
просам, связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела 
о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или 
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом 
стационаре;

е) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по во-
просам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных не-
имущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

3.10. В случаях, указанных в пункте 3.8 настоящих Правил, бесплатная 
юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой 
помощью:

а) по вопросу, имеющему правовой характер;
б) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в 

законную силу судебным постановлением, принятым по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям:

решением (приговором) суда;
определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска;
определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения;
в) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 
третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением 
случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда.

3.11. Граждане, претендующие на получение бесплатной юридической 
помощи, обращаются в государственное юридическое бюро с заявлением 
об оказании юридической помощи по форме согласно приложению № 3 
к настоящим Правилам, а также паспортом гражданина Российской Фе-
дерации либо иным документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации.

3.12. Кроме документов, указанных в пункте 3.11 настоящих Правил, 
граждане представляют документы, подтверждающие их право на полу-
чение бесплатной юридической помощи:

а) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, либо одиноко проживающие граждане, доход которых ниже 
величины указанного прожиточного минимума,  – справку о величине 
среднедушевого дохода семьи гражданина (дохода одиноко проживаю-
щего гражданина), выдаваемую подведомственными органу исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченному в 
сфере труда, занятости и социальной защиты, учреждениями – террито-
риальными центрами труда, занятости и социальной защиты,  в течение 
месяца со дня выдачи указанной справки;

б) инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 
орденов Славы и (или) Трудовой Славы, репрессированные и впо-
следствии реабилитированные – документы, подтверждающие статус 
льготополучателя;

в) дети-инвалиды – справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, выданную в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
24 ноября 2010 г. № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 
порядке их составления», их законные представители и представители 
– дополнительно  паспорт, документы, удостоверяющие их статус и полно-
мочия (свидетельство о рождении, решение (выписка из решения) суда 
об усыновлении, об опеке (о попечительстве), копию договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание в 
случае, если ребенок передан на воспитание в приемную семью или на 
патронатное воспитание, доверенность);

г) дети-сироты – свидетельство о смерти обоих или единственного 
родителя, их законные представители и представители – дополнительно 
паспорт, документы, удостоверяющие их статус и полномочия (копию 
решения уполномоченного органа об установлении над ребенком опеки 
(попечительства), в случае если в отношении ребенка установлена опека 
(попечительство), либо копию договора о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью, на патронатное воспитание в случае если ребенок 
передан на воспитание в приемную семью или на патронатное воспита-
ние, доверенность);

д) дети, оставшиеся без попечения родителей, – один из следующих 
документов: решение суда о лишении родителей родительских прав (об 
ограничении в родительских правах), признании родителей недееспо-
собными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими 
или умершими, документ об обнаружении найденного (подкинутого) 
ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попе-
чительства, заявление родителей (единственного родителя) о согласии 
на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном 
порядке, справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание  в виде лишения свободы, либо о нахождении 
родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, копия решения суда о назначении 
родителям наказания в виде лишения свободы, выписка из решения 
суда об отмене усыновления (удочерения), их законные представители и 
представители – дополнительно паспорт, документы, удостоверяющие их 
статус и полномочия (копия решения уполномоченного органа об установ-
лении над ребенком опеки (попечительства), в случае если в отношении 
ребенка установлена опека (попечительство), либо копия договора о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное 
воспитание в случае если ребенок передан на воспитание в приемную 
семью или на патронатное воспитание);

е) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве), – приказ руководителя учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних о зачислении несовершеннолетнего в учреждение, а их 
законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершен-
нолетних, – приказ руководителя учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о зачислении 
несовершеннолетнего в учреждение, паспорт, документы, удостоверяю-
щие статус и полномочия (свидетельство о рождении, решение (выписку 
из решения) суда об усыновлении, о попечительстве, копию договора о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное 
воспитание, доверенность);

ж) несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве), – приговор суда, а их законные 
представители и представители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних, – при-
говор суда, паспорт, документы, удостоверяющие статус и полномочия 
(свидетельство о рождении, решение (выписку из решения) суда об усы-
новлении, о попечительстве, копию договора о передаче ребенка на вос-
питание в приемную семью, на патронатное воспитание, доверенность);

з) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
справку, выданную лечебным учреждением, подтверждающую, что за-
явитель является получателем психиатрической помощи; 

и) граждане, признанные судом недееспособными, – решение суда о 
признании гражданина недееспособным, а их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан, – дополнительно акт органа местного само-
управления о назначении их опекуном;

к) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым в 
экстренных случаях такая помощь оказывается, – решение Уполномочен-
ного органа об оказании бесплатной юридической помощи в экстренных 
случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3.13. В случае непредставления гражданином всех необходимых до-
кументов или представления неправильно оформленных или утративших 
силу документов для оказания ему бесплатной юридической помощи, а 
также в иных случаях нарушения гражданином установленных настоя-
щими Правилами требований для оказания бесплатной юридической 
помощи гражданину вручается уведомление о недостающих, непра-
вильно оформленных или утративших силу документах, представленных 
гражданином, а также иных нарушениях гражданином установленных 
настоящими Правилами требований для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

3.14. Решение об оказании бесплатной юридической помощи при-
нимается руководителем государственного юридического бюро или 
уполномоченным специалистом государственного юридического бюро 
непосредственно после представления гражданином документов, ука-
занных в пунктах 3.11 и 3.12 настоящих Правил.

В случае отсутствия возможности оказания бесплатной юридической 
помощи непосредственно после представления гражданином доку-
ментов, указанных в пунктах 3.11 и 3.12 настоящих Правил, гражданин 
извещается о времени приема в течение трех дней с момента пред-
ставления документов.

3.15. Бесплатная юридическая помощь, за исключением правово-
го консультирования в устной форме, оказывается государственным 
юридическим бюро на основании соглашения между гражданином и 
государственным юридическим бюро.

3.16. Государственное юридическое бюро на основании соглашения о 
взаимодействии при оказании бесплатной юридической помощи, пред-
усмотренного пунктом 2.8 настоящих Правил, вправе поручить адвокату 
оказать лицу, обратившемуся в государственное юридическое бюро, 
бесплатную юридическую помощь.

3.17. Государственное юридическое бюро может заключить с адвока-
том соглашение о взаимодействии при оказании бесплатной юридической 
помощи, предусматривающее:

а) оказание бесплатной юридической помощи гражданам на посто-
янной основе;

б) оказание бесплатной юридической помощи конкретному гражда-
нину.

3.18. Специалисты государственного юридического бюро, адвокаты 
при принятии решения об оказании бесплатной юридической помощи 
гражданину, имеющему право на получение такой помощи, должны учи-
тывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, 
если гражданин:

а) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 
имеющему правового характера;

б) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой до-
кумент правового характера и (или) представлять его интересы в суде, 
государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии 
правовых оснований для предъявления соответствующих требований;

в) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интере-
сы в суде, государственном органе, органе местного самоуправления, 
организации при наличии установленных законодательством Российской 
Федерации препятствий к обращению в суд, государственный орган, орган 
местного самоуправления, организацию.

3.19. В случае если в заявлении гражданина, предусмотренном пун-
ктом 3.11 настоящего Порядка, содержится вопрос, по которому ему была 
оказана бесплатная юридическая помощь по существу в связи с ранее 
поданным заявлением, и при этом в заявлении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, уполномоченный специалист государственного 
юридического бюро, адвокат вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного заявления.

3.20. Специалисты государственного юридического бюро, адвокаты 
в случаях принятия решений, указанных в пунктах 3.18 и 3.19 настоящих 
Правил, в течение 3 рабочих дней выдают заявителю соответствующее 
заключение либо направляют его в адрес заявителя заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

3.21. Специалисты государственного юридического бюро, адвокаты не 
оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор 
в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.

3.22. Лицо, оказывающее правовую помощь в виде правового 
консультирования, не вправе разглашать сведения, сообщенные ему 
гражданином в связи с оказанием правовой помощи, без согласия этого 
гражданина.

4. Порядок оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, иных 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи 
за оказание гражданам бесплатной юридической помощи

4.1. Оплата труда адвокатов, иных участников государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи и компенсация их расходов на 
оказание такой помощи производится в случае их привлечения к оказанию 
такой помощи государственным юридическим бюро.

4.2. Оплата труда адвокатов, иных участников государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи и компенсация их расходов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящих Правил,  осуществляются за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах средств, предусмотренных Уполномоченному органу 
на указанные цели законом Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период путем перечисления на расчетный 
счет Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики, иного 
участника государственной системы бесплатной юридической помощи, 
открытый в кредитной организации.

4.3. Компенсация расходов адвокатов за оказание гражданам бес-
платной юридической помощи осуществляется за:

а) проезд адвоката за пределы места постоянного осуществления 
адвокатской деятельности к месту судебного заседания в случае оказа-
ния бесплатной юридической помощи в виде представления интересов 
гражданина в суде в пределах территории Российской Федерации и об-
ратно следующими видами транспорта общего пользования в размере 
стоимости проездных документов, но не выше стоимости проезда:

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 
пользования (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа;

железнодорожным транспортом – в поездах и вагонах всех категорий, 
за исключением вагонов повышенной комфортности;

водным транспортом в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения;

б) наём жилого помещения – в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей 
в сутки.

4.4. В целях получения оплаты труда и компенсации расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи адвокат ежеквартально на-
правляет в Адвокатскую палату Кабардино-Балкарской Республики пере-
чень документов, подтверждающих расходы адвоката, предусмотренные 
пунктом 4.3 настоящих Правил, а также перечень документов для оплаты 
труда адвоката, указанные в пункте 4.5 настоящих Правил.

4.5. Для осуществления оплаты труда и компенсации расходов адвока-
там Адвокатская палата Кабардино-Балкарской Республики ежекварталь-
но, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в государственное юридическое бюро сводный реестр оказанной бес-
платной юридической помощи по форме согласно приложению № 4 к 
настоящим Правилам с приложением следующего перечня документов:

а) реестр оказанной адвокатом бесплатной юридической помощи, 
составленный по форме согласно приложению № 5 к настоящему По-
ложению;

б) копию заявления гражданина об оказании бесплатной юридической 
помощи по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам с 
отметкой адвокатского образования о его принятии;

в) копии соглашений об оказании юридической помощи, заключенных 
в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» между адвокатом и гражданином, имеющим право на получение 
бесплатной юридической помощи в соответствии со статьями 20 и 21 Фе-
дерального закона и статьёй 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики;

г) акты оказанных услуг;
д) документы, подтверждающие оказание юридической помощи 

(копии заявлений, запросов, жалоб, ходатайств и иных документов, за-
веренные адвокатским образованием, копии судебных постановлений, 
заверенные соответствующим судом), в том числе документы, подтверж-
дающие количество рабочих дней, в течение которых адвокат представлял 
интересы гражданина в суде, государственном органе, органе местного 
самоуправления или организации;

е) отчет адвоката об оказании бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 
отчетном квартале по форме, утвержденной приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 206 «Об утверж-
дении форм и сроков представления документов, связанных с участием 
адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации»;

ж) копию направления (копии направлений) гражданина государ-
ственным юридическим бюро к адвокату для предоставления бесплатной 
юридической помощи согласно приложению № 6 к настоящим Правилам;

з) согласие адвоката на обработку его персональных данных.
4.6. Государственное юридическое бюро проверяет полноту и обосно-

ванность представленных Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской 
Республики документов в течение 10 рабочих дней со дня их получения 
и направляет их в Уполномоченный орган. 

4.7. После поступления документов Уполномоченный орган  осу-
ществляет контроль за полнотой и обоснованностью информации, со-
держащейся в сводном реестре и приложенных к нему документах, в 
10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня его регистрации 
и в  течение следующих 3 рабочих дней представляет в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики заявку на финансирование  
в пределах имеющихся бюджетных ассигнований на соответствующие 
цели путем перечисления средств на расчетный счет Адвокатской палаты 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.8. Оплата труда адвоката и компенсация его расходов за оказание 
бесплатной юридической помощи не осуществляется в следующих 
случаях:

а) бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не относя-
щемуся к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи  в соответствии с Федеральным законом и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) оказанная бесплатная юридическая помощь не соответствует 
случаям, установленным Федеральным законом и Законом Кабардино-
Балкарской Республики;

в) совершенные адвокатом действия по оказанию бесплатной юри-
дической помощи не соответствуют предмету поручения, указанному в 
соглашении об оказании юридической помощи, заключенном в соот-
ветствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

г) не представлены или представлены в неполном объеме документы, 
указанные в пунктах 4.3  и 4.5 настоящих Правил;

д) бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не включен-
ным в список адвокатов.

4.9. Отказ в оплате труда и компенсации расходов адвокату или расчет 
оплаты труда и компенсации расходов адвокату могут быть обжалованы 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.10. Оплата труда адвоката за оказание гражданам бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
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юридической помощи осуществляется в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование услуги Единица из-
мерения

Стоимость ус-
луги (рублей)

1 2 3 4

1. Правовое консультирование:

1.1 устные консультации по 
правовым вопросам

1 тематическая 
завершенная 
консультация

150

1.2 письменные консультации 
по правовым вопросам

1 тематический 
завершенный 
документ вне 
зависимости 
от количества 
страниц

200

2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера:

2.1 составление запросов, хо-
датайств

1 документ 150

2.2 составление заявлений 
(кроме исковых заявлений 
и заявлений в суд общей 
юрисдикции, мировому су-
дье) и жалоб (кроме апел-
ляционных, кассационных, 
надзорных жалоб)

1 завершенный 
документ вне 
зависимости 
от количества 
страниц

200

2.3 составление исковых за-
явлений и заявлений в суд 
общей юрисдикции, миро-
вому судье

1 завершенный 
документ вне 
зависимости 
от количества 
страниц

300

2.4 составление апелляцион-
ных, кассационных, над-
зорных жалоб

1 завершенный 
документ вне 
зависимости 
от количества 
страниц

350

2.5 составление апелляцион-
ных, кассационных, над-
зорных жалоб, если адво-
кат не участвовал в рас-
смотрении дела по первой 
инстанции

1 завершенный 
документ вне 
зависимости 
от количества 
страниц 

500

3. Представление интересов гражданина в судах, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и органи-

зациях:

3.1 представление интересов 
гражданина в граждан-
ском, административном 
судопроизводстве и про-
изводстве по делам об 
административных право-
нарушениях

1 день участия 
в судебном про-
цессе

300, но не 
более 2000 
рублей за 

весь период 
представления 

интересов 
гражданина по 

одному делу

3.2 представление интересов 
гражданина в органах го-
сударственной власти, ор-
ганах местного самоуправ-
ления и иных организациях

1 день участия 250, но не бо-
лее 500 рублей 
за весь период 
представления 

интересов-
гражданина по 

одному делу

4.11. Порядок и условия оплаты труда и компенсации расходов иным 
участникам государственной системы бесплатной юридической помощи 
определяются Правительством Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики и настоящими 
Правилами, в случае привлечения их к оказанию соответствующей помо-
щи в рамках  государственной системы бесплатной юридической помощи.

4.12. Денежные средства, перечисленные Адвокатской палате Кабар-
дино-Балкарской Республики, иным участникам государственной системы 
бесплатной юридической помощи, подлежат возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, в случае 
представления недостоверных сведений и документов для получения 
денежных средств.

4.13. Контроль за целевым использованием средств, направляемых 
на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, иным участникам 
государственной системы бесплатной юридической помощи, осущест-
вляет Уполномоченный орган в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях
5.1. Государственное юридическое бюро, органы исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственные им 
учреждения, входящие в государственную систему оказания бесплатной 
юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь 

в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации на территории Кабардино-Балкарской Республики вследствие 
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, пожара, которым был 
причинен ущерб здоровью и (или) имуществу, в виде правового консуль-
тирования в устной и (или) письменной форме, в том числе с использо-
ванием сети «Интернет», по вопросам, относящимся к их компетенции, 
а также составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера.

5.2. В случаях, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, бесплатная 
юридическая помощь оказывается на основании решения об оказании 
в экстренном случае бесплатной юридической помощи, принимаемого 
Уполномоченным органом.

5.3. Для принятия решения об оказании бесплатной юридической 
помощи лица, указанные в пункте 5.1 настоящих Правил, либо их пред-
ставители представляют письменные заявления с указанием вида не-
обходимой юридической помощи (за исключением случаев оказания 
юридической помощи в виде правового консультирования в устной 
форме) по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам, 
документы, подтверждающие их нахождение в трудной жизненной си-
туации, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий его личность.

5.4. К заявлению об оказании бесплатной юридической помощи в 
экстренных случаях прилагаются:

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего его личность либо личность представителя 
гражданина;

б) документ, подтверждающий нахождение в трудной жизненной 
ситуации;

в) документ, подтверждающий факт возникновения экстренного 
случая оказания бесплатной юридической помощи (документ, выданный 
уполномоченным органом, содержащий информацию о чрезвычайных 
ситуациях, стихийном бедствии, пожаре);

г) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина 
(в случае обращения с заявлением представителя).

5.5. Гражданин либо его представитель несут ответственность за 
предоставление недостоверных сведений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.6. Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня реги-
страции заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пун-
ктах 5.3 и 5.4 настоящих Правил, рассматривает заявление и принимает 
решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, либо 
об отказе в оказании такой помощи по форме согласно приложению № 
8 к настоящим Правилам.

5.7. Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экс-
тренном случае бесплатной юридической помощи гражданину являются:

а) непредставление или представление в неполном объёме докумен-
тов, указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Правил;

б) неподтверждение представленными документами факта на-
хождения в трудной жизненной ситуации и (или) факта возникновения 
экстренного случая.

5.8. Решение Уполномоченного органа об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации,  является  для участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики основанием для оказания в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

5.9. Государственные юридические бюро, органы исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, подведомственные им уч-
реждения оказывают бесплатную юридическую помощь по вопросам, 
входящим в их компетенцию, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
обращения гражданина, а при угрозе жизни или здоровью гражданина 
- немедленно.

5.10. Гражданин имеет право на обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа в судебном порядке или 
в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Порядок направления Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодного доклада и сводного отчета об оказании  адвока-
тами бесплатной юридической помощи

6.1. Адвокатская палата Кабардино-Балкарской Республики в течение 
20 дней после истечения срока, установленного в соответствии с частью 
7 статьи 18 Федерального закона, направляет в Уполномоченный орган  
ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

6.2. В ежегодном докладе должны содержаться сведения:
а) об общем количестве и категориях граждан, которым адвокатами 

оказана бесплатная юридическая помощь в соответствии с Федеральным 
законом и Законом Кабардино-Балкарской Республики;

б) о видах и объемах услуг, оказанных адвокатами в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи;

в) об общей сумме денежных средств, полученных из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики и направленных на оплату 
труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи.

6.3. Сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи представляется Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской 
Республики в Уполномоченный орган по форме, утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

Приложение № 1
к Правилам оказания бесплатной

юридической  помощи на территории
Кабардино-Балкарской Республики

      
ПЕРЕЧЕНЬ

органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории

Кабардино-Балкарской Республики

1. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, подведомственные ему учреждения 

2. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, подведомственные ему учреждения

3. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные ему учреждения 

4. Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

5. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, под-
ведомственные ему учреждения 

6. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные ему учреждения

7. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики, подведомственные ему учреждения 

8. Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики 

9. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, под-
ведомственные ему учреждения 

10. Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, подведомственные ему 

учреждения 
11. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, подведомственные ему учреждения 
12. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
13. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, подведомственные ему учреждения
14. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по печати и массовым коммуникациям, подведомственные ему уч-
реждения 

15. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, подведомственные ему учреждения

16. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

17. Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные ему учреждения

18. Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

19. Управление по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

20. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 2
к Правилам оказания бесплатной

юридической  помощи на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Форма отчета
  участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики

за период с ____________20__  г. по ___________20__г.
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Руководитель (уполномоченный представитель) органа (организации),
являющегося участником государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики    _______________________  ______________________________
                                                                                                  (подпись)     (И.О. Фамилия)

Исполнитель (Ф.И.О., номер телефона)

Приложение № 3
к Правилам оказания бесплатной

юридической помощи на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Форма                                            
 

_________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
участника государственной системы

______________________________________
бесплатной юридической помощи)

от __________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ______________
 _____________________________________,

(адрес  места жительства и пребывания)
 _____________________________________

(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, номер телефона)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

об оказании бесплатной юридической помощи

В  соответствии  с положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №  324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в Кабардино-
Балкарской Республике» прошу оказать бесплатную юридическую помощь в виде

 _____________________________________________________________________________________________________________________
(правового консультирования в устной или письменной форме; составления

 _____________________________________________________________________________________________________________________
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

_____________________________________________________________________________________________________________________
представления интересов в судах, государственных муниципальных органах, организациях)

по вопросу   ____________________________________________________________________________________________________________.

В   качестве   подтверждения   моего   права  на  получение  бесплатной юридической помощи представляю____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего принадлежность гражданина к категории граждан, 
____________________________________________________________________________________________________________________ .       

имеющих право на получение бесплатной   юридической помощи)

Ответ прошу направить _________________________________________________________________________________________________
(указать способ информирования, номер телефона)

_____________________________________________________________________________________________________________________.
Перечень прилагаемых документов: 
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю согласие на автома-
тизированную, а также  без  использования  средств  автоматизации обработку и использование моих  (моего  доверителя)  персональных  
данных,  содержащихся  в настоящем заявлении  и  прилагаемых  к  нему  документах, с целью оказания бесплатной юридической  помощи,  
в  том  числе  на  направление запросов для получения сведений и (или) документов, подтверждающих мое (моего доверителя) право на 
получение такой помощи.

___________________      _______________________
     (подпись)                            (И.О.Фамилия)      

«___» _________ 20__ г.

Приложение № 4
к Правилам оказания бесплатной

юридической помощи на территории
Кабардино-Балкарской  Республики

Сводный реестр оказанной бесплатной юридической помощи
за __________ 20 ___ г.

№ п/п Ф.И.О. адвоката 
и наименование 
соответствующе-
го адвокатского 

образования

Сведения о гражданине Вид бес-
платной 
юриди-
ческой 

помощи

Случаи 
оказания 
бесплат-
ной юри-
дической 
помощи 

**

Размер 
оплаты 
труда, 
рублей

Сведения, необходи-
мые для компенсации 
расходов  адвокатов на 
оказание  бесплатной 
юридической помощи

Ф.И.О. адрес Паспорт-
ные данные

Категория 
гражданина*

стоимость проезда, 
рублей***

ИТОГО                                    

Руководитель Адвокатской палаты 
Кабардино-Балкарской Республики     _______________________              ___________________________
                  (подпись)           (И.О. Фамилия)
«____» ________________ ________ г.
м.п.
______________________
*  В  соответствии  с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Кабардино-Балкарской Республике».
**  В  соответствии  с  Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
*** В соответствии с данными, содержащимися в проездных документах.

Приложение № 5
к Правилам оказания бесплатной

юридической помощи на территории
Кабардино-Балкарской  Республики

Реестр
оказанной бесплатной юридической помощи

за __________ 20 ___ г.

№ 
п/п

Сведения о гражданине Вид бес-
платной 
юриди-
ческой 

помощи

Случаи оказа-
ния бесплатной 
юридической 

помощи **

Размер 
оплаты 
труда, 
рублей

Сведения, необходимые для 
компенсации расходов адво-
катов на оказание бесплатной 

юридической помощиФ.И.О. адрес паспортные 
данные

категория граж-
данина*

стоимость проезда, рублей***

        

Адвокат _________________________         ____________________________
             (подпись)                                (И.О. Фамилия)

«____» ________________ ________ г.

______________________
*  В  соответствии  с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Кабардино-Балкарской Республике».
 **  В  соответствии  с  Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
*** В соответствии с данными, содержащимися в проездных документах.

Приложение № 6
к Правилам оказания бесплатной

юридической помощи на территории
Кабардино-Балкарской  Республики

                 
(на бланке государственного юридического бюро Кабардино-Балкарской Республики)

                                      _____________________________________
                                    (Ф.И.О. адвоката, оказывающего бесплатную

                                     юридическую помощь)
                                      _____________________________________

                                         (адрес приема граждан адвокатом)

Направление гражданина к адвокату для предоставления бесплатной юридической помощи

Для  предоставления  бесплатной юридической помощи в  соответствии с Федеральным  законом  от  21  ноября  2011  г.  № 324-ФЗ «О  
бесплатной юридической  помощи  в  Российской  Федерации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике» направляется гражданин (его законный представитель):

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________________ .
Гражданин является _____________________________________________________________________________________________________
                                                   (указать, к какой из категорий граждан, имеющих право
______________________________________________________________________________________________________________________

на получение бесплатной юридической помощи, относится заявитель)
и нуждается в оказании бесплатной юридической помощи по вопросу: _________________________________________________________
Приложение:
1. Копия  паспорта  или  иного  документа, удостоверяющего  личность гражданина Российской Федерации.
2.  Копия  документа,  подтверждающего  отнесение гражданина к одной из категорий, предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» или статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики           
от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике». 

3.  Копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае обращения через представителя).

Руководитель государственного 
юридического бюро 
Кабардино-Балкарской Республики    ______________       ___________________________                                                              
                                                                      (подпись)        (И.О. Фамилия)
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(Окончание. Начало на 28-30-й с.)

(Окончание на 32-й с.)

Приложение № 7
к Правилам оказания бесплатной

юридической помощи на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномочен-

ного в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью

от _____________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ____________________
___________________________________________ 

(адрес места жительства и пребывания)           
___________________________________________

(наименование и реквизиты документа,
 удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи

Я, __________________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

являюсь  гражданином  Российской  Федерации,  нахожусь в трудной  жизненной ситуации 
________________________________________________________________________________________________________________________
                                         (указать, в чем заключается трудная жизненная ситуация)
______________________________________________________________________________________________________________________
и прошу  оказать мне бесплатную юридическую помощь в связи с наступлением экстренного случая
______________________________________________________________________________________________________________________

  (указать,  в чем заключается экстренный случай)
_____________________________________________________________________________________________________________________.
Бесплатную юридическую помощь прошу оказать  в  виде  правового консультирования  (в устной или письменной форме), составления 

заявления, жалобы, ходатайства, других документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях (ненужное зачеркнуть).

Ответ прошу направить ____________________________________________________________________________________________________
                                                   (указать способ информирования, адрес, номер телефона)
____________________________________________________________________________________________________________________.

Перечень прилагаемых документов: _____________________________________________________________________________________ .
_________________       _______________________
      (подпись)                        (И.О.Фамилия)

«___» _________ 20__ г.     

Приложение № 8
к Правилам оказания бесплатной

юридической помощи на территории
Кабардино-Балкарской Республики

(на бланке органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики,
 уполномоченного в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью)

РЕШЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного исполнительного органа государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики
___________________________________________________________________________________________________________________                              

по оказанию бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики)

 об оказании бесплатной юридической помощи (об отказе) в экстренных случаях  гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Дата           № _______
По результатам рассмотрения заявления гражданина _________________________________________________________________________                         
                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
от «___» ____________ 20__ г. и представленных документов принято решение:
1.   Оказать   в   экстренном  случае  бесплатную  юридическую  помощь гражданину ________________________________________________,
                                                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации:
__________________________________________________________________,
                              (указать трудную жизненную ситуацию)
в виде:___________________________________________________________ .
                                   (указать вид бесплатной помощи)
2.  Отказать  в  оказании  бесплатной  юридической  помощи гражданину ________________________________________________________          
                                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
в связи с _____________________________________________________________________________________________________________

(указать причины отказа в соответствии с пунктами 5.7, 5.8 Правил оказания бесплатной юридической помощи
 на территории  Кабардино-Балкарской Республики)

Руководитель органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного 
в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью                                                                  И.О. Фамилия
м.п.                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 июня 2015 г.                                                                                                                     № 112-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 
2008 г. № 63-ПП «О Положении о назначении и выплате государствен-

ных пособий гражданам, имеющим детей».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 8 апреля 2008 г. № 63-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июня 2015 г.  № 112-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2008 г. № 63-ПП «О Положении о назна-

чении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей»

1. В пункте 2 слова  «Министерству труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами  «Министерству труда, 
занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской  Респу-
блики –  министра  здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики 
Шетову И.М.».

3. В Положении о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 5 слова «территориальное управление труда и социального 
развития» в соответствующем падеже заменить словами «территориаль-
ный орган социальной защиты» в соответствующем падеже;

б) в пункте 6 слова  «Министерством труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами  «Министерством тру-

да, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;
в) пункт 10  изложить в следующей редакции: 
«10. Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении 

ребенка необходимо представить в территориальный орган социальной 
защиты  по месту жительства следующие документы:

а) заявление о назначении пособия;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его про-

живание  в Кабардино-Балкарской Республике;
в) копия свидетельства о рождении ребенка.»;
г)  пункт 11  признать утратившим силу;
д) в пунктах 18, 23, 35 слова «территориальное управление труда и 

социального развития» в соответствующем падеже заменить словами 
«территориальный орган социальной защиты» в соответствующем падеже;

е) в пункте 45-5 слова «управление труда и социального развития» за-
менить словами «территориальный орган защиты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 июня 2015 г.                                                                                                                     № 113-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 12 ноября 2014 г. № 262-ПП «О Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» 
следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность работников аппарата Госу-

дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транс-

порту  и связи в количестве 27 единиц с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам 161,4 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных  в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на содержание аппарата в сфере установленных функций.»;

2)  в пункте 3 слова «двух» заменить словами «трех».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 262-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 июня 2015 г.                                                                                                                     № 114-ПП

г. Нальчик

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

дино-Балкарской Республики:
от 7 декабря 2011 г. № 373-ПП «О коллегии Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2011, № 50);

от 11 февраля 2013 г. № 38-ПП «О внесении изменений в состав 
коллегии Министерства труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 6).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2011 г. № 373-ПП и от 11 февраля 2013 г. № 38-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июня 2015 г. № 115-ПП

ПРАВИЛА
использования (расходования) субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на комплексное обустройство сельских поселений
 Кабардино-Балкарской Республики объектами социальной и инженерной инфраструктуры

1. Настоящие Правила устанавливают порядок использования 
(расходования) средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – средства) на 
комплексное обустройство сельских поселений Кабардино-Балкарской 
Республики объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП (далее – Подпрограмма).

2. Средства направляются на осуществление расходных обяза-
тельств Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией 
мероприятий по комплексному обустройству сельских поселений Ка-
бардино-Балкарской Республики объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, в том числе на развитие сети:

общеобразовательных учреждений;
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики;
плоскостных спортивных сооружений;
учреждений культурно-досугового типа;
газификации;
водоснабжения.
3. Местные администрации муниципальных образований направ-

ляют в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство):

копию муниципальной программы, предусматривающей меропри-
ятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

заявку на участие в мероприятиях Подпрограммы по форме со-
гласно приложению к настоящим Правилам;

копию положительного заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию или положительного заключения о 
достоверности сметной стоимости.

4. Министерство на основании заявок, представленных местными 
администрациями муниципальных образований, формирует сводную 

бюджетную заявку, содержащую перечень объектов с указанием объ-
емов капитальных вложений за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Министерство утверждает перечень объектов строительства 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Мини-
стерству на текущий год.

6. Главным распорядителем средств определяется Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Главный распорядитель бюджетных 
средств). 

7. Министерство заключает соглашение с Главным распорядителем 
бюджетных средств о взаимодействии по реализации мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил.

8. Эффективность использования средств оценивается ежегодно 
на основании количества и мощности введенных в действие объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры:

общеобразовательные учреждения; 
фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей 

практики;
плоскостные спортивные сооружения;
учреждения культурно-досугового типа;
распределительные газовые сети;
локальные водопроводы.
9. Министерство представляет Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации ежемесячно не позднее 10 числа отчет об 
исполнении условий предоставления субсидий из федерального бюд-
жета по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, на основании отчета Главного распорядителя 
бюджетных средств. 

10. Остаток не использованных в текущем финансовом году средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета, подлежит возврату Главным распорядителем 
бюджетных средств в доход федерального бюджета в течение первых 
15 рабочих дней следующего финансового года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам использования (расходования) субсидий 

за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на комплексное обустройство 

сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры

ЗАЯВКА
_________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики)
на участие в _______году в мероприятиях по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Наименование и реквизиты 
документа, утверждающего про-

ектно-сметную документацию

Наименование и реквизиты 
положительного заключения 
государственной экспертизы

Проектная стоимость 
объекта

Целевой показатель 

     
Глава местной администрации муниципального образования          ___________         Ф.И.О.

Ответственный исполнитель                                                                  ___________          Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июня 2015 г.                                                                                                                     № 116-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 8 июня 2006 г. № 187-ПП «О переч-
не основных мероприятий по улучшению архивного дела в КБР на 

2006-2008 годы» (Кабардино-Балкарская правда, № 153, 28.06.2006).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2006 г. № 187-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июня 2015 г.                                                                                                                     № 117-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 июля 2014 г. № 155-ПП, изменение, дополнив 
перечень иного имущества, планируемого к приватизации, раздела 
II позицией 17 следующего содержания:

«

17. Автотранспортное средство РИДА-397930 
2012 года выпуска, ПТС 52 НО 007455, VIN 
X89397930C0CV6023

- - -

».
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июня 2015 г.                                                                                                                     № 118-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый типовой (рекомендованный) перечень 
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправ-
ления.

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления до 1 июля 
2015 г.:

утвердить перечни муниципальных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления, в соответствии с настоящим постанов-

лением;
привести нормативные правовые акты органов местного само-

управления, регламентирующие порядок предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг, в соответствие с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 
г. № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О типовом (рекомендованном) перечне муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июня 2015 г. № 118-ПП

Типовой (рекомендованный) перечень
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципаль-
ные образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования.

2. Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из базы данных об участниках 
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 
экзамена.

3. Зачисление в общеобразовательную организацию.
4. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках.

6. Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях.

7. Предоставление информации об организации дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного 
образования детей.

8. Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содер-
жание ребёнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования.

9. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные 
организации.

10. Выдача согласия на исключение из общеобразовательных организаций 
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет.

11. Выдача согласия на оставление общеобразовательных организаций об-
учающимся, достигшим возраста пятнадцати лет.

12. Прием детей в дошкольную образовательную организацию в первую 
очередь (для многодетных семей).

13. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответ-
ствующей территории.

14. Выдача разрешений на производство земляных работ.
15. Предоставление информации о порядке предоставления жилищных услуг 

населению, проживающему в муниципальном жилищном фонде.
16. Оформление документов на заключение, изменение или прекращение 

договоров социального найма (договоров найма) жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

17. Выдача справок, выписок из похозяйственных книг.
18. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению.
19. Выдача согласований на переустройство и (или) перепланировку жилых 

помещений.
20. Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение.
21. Выдача разрешения на строительство.
22. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
23. Выдача градостроительного плана на земельный участок.
24. Выдача свидетельства о присвоении адреса объекту недвижимости.
25. Присвоение адресов объектам недвижимого имущества.
26. Выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков.
27. Изготовление карт реестра на объекты недвижимости, находящиеся в 

муниципальной собственности.
28. Предоставление выписок из реестра движимого и недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности.
29. Приватизация земельных участков собственниками недвижимого   

имущества.
30. Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения.
31. Приватизация недвижимого имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

32. Оформление акта выбора земельного участка.
33. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 июня 2015 г.                                                                                                                     № 115-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые Правила использования (расходования) 
субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на комплексное об-
устройство сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2.  Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 19 августа 2014 г. № 179-ПП «О 
Правилах предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики бюджетам муниципальных образований на строительство 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности» (Официальная Кабардино-Балкария, № 34, 29.08.2014).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Правилах использования (расходования) субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на комплексное обустройство сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры
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строительства.
34. Постановка на учет граждан, нуждающихся в земельных участках для 

индивидуального жилищного строительства.
35. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду.

36. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
37. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на торгах.
38. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без торгов.
39. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства или разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

40. Предоставление в аренду муниципального имущества, безвозмездное 
пользование, доверительное управление.

41. Приватизация муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.

42. Оформление договоров аренды, безвозмездного пользования, дого-
воров купли-продажи в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования.

43. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков на другой вид разрешенного использования.

44. Прием заявлений, документов, постановка отдельных категорий граждан 
на учет в качестве нуждающихся в земельных участках.

45. Выделение для многодетных семей садово-огородных участков.
46. Предоставление информации об объектах учета муниципальной соб-

ственности.
47. Присвоение названий новым и переименование существующих улиц и 

иных объектов.
48. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на вла-

дение землей.
49. Выдача архивных документов, копий и выписок по тематике обращения. 
50. Выдача архивных справок о трудовом стаже и заработной плате.
51. Организация комплектования архивной службы архивными документами.
52. Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
53. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма.
54. Оформление договоров передачи жилых помещений из муниципальной 

собственности в личную собственность граждан.
55. Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей».

56. Оформление документов по закреплению за гражданами жилых по-
мещений в новых муниципальных и ведомственных домах, а также в освобо-
дившемся жилищном фонде.

57. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и 
предоставления им жилых помещений муниципального фонда по договорам 
социального найма.

58. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелко-
розничной торговой сети в весенне-летний период, а также в период проведения 
культурно-массовых мероприятий.

59. Оказание консультационно-информационных и организационных услуг 
по вопросам малого и среднего предпринимательства.

60. Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого 
предпринимательства в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 
годы».

61. Выдача разрешений на право организации рынка.
62. Осуществление спортивно-оздоровительной, учебно-тренировочной и 

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи.
63. Библиотечное обслуживание населения.

64. Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства в муниципальных образовательных организациях дополнительного 
образования детей.

65. Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий.

66. Предоставление информации об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) регионального и местного значения.

67. Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), при-
емным родителем.

68. Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними граж-
данами.

69. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством).

70. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью.

71. Оформление документов и заключение договора о доверительном 
управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного.

72. Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полно-
стью дееспособным (эмансипированным).

73. Выдача разрешения на снижение брачного возраста.
74. Выдача разрешения на снятие (перевод) денежных средств, принад-

лежащих несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях.
75. Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мото-

циклов, других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним.
76. Выдача предварительного разрешения на сделки с имуществом несо-

вершеннолетних собственников.
77. Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, при-

надлежащих несовершеннолетним.
78. Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет.
79. Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на 

содержание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 
или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовер-
шеннолетних в банковских учреждениях.

80. Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несовершен-
нолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании в 
приемной семье, по договору найма, аренды.

81. Создание приемной семьи.
82. Выдача заключения о возможности быть усыновителем.
83. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемную семью.
84. Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка.
85. Предварительная опека или попечительство.
86. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несо-

вершеннолетних подопечных.
87. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

88. Выдача разрешения на увольнение с предприятий и организаций лиц 
моложе восемнадцати лет.

89. Выдача справки о наличии (отсутствии) земельного и садового участков 
под индивидуальное жилищное строительство.

90. Выдача справки о наличии (отсутствии) кооперативной квартиры (жилищ-
но-строительного кооператива) на всех членов семьи, начиная с четырнадцати 
лет.

91. Выдача разрешений на обустройство и строительство приобъектных 
парковок для автотранспорта, прибывающего к существующим объектам 
инфраструктуры.

92. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июня 2015 г.                                                                                                                     № 119-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ  «О 
туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 83 
«О специализированных службах по обеспечению безопасности туристов», 
в целях обеспечения безопасности туристской деятельности и туристов в 
Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности в районах нахождения туристских ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике;

состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения ком-
плексной безопасности в районах нахождения туристских ресурсов  в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерству курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики при проведении аттестации экскурсоводов (гидов), руководителей 
туристских групп и взаимодействии с субъектами туристской индустрии 
акцентировать внимание на вопросах обеспечения безопасности туристов.

3.  Рекомендовать руководителям организаций туристско-рекреа-
ционного комплекса Кабардино-Балкарской Республики независимо от 
организационно-правовой формы оборудовать подведомственные объекты 
средствами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации с вы-
водом на пульты централизованного наблюдения ведомственной охраны.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок и общественную 
безопасность во время туристического сезона в Кабардино-Балкарской 
Республике в районах нахождения туристских ресурсов.

5.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике:

осуществлять координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов мест-
ного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности туристов и 
оказания им своевременной помощи;

обеспечить оперативное информирование туроператоров, турагентов, 

людей в местах массового отдыха о прогнозных данных и чрезвычайных 
ситуациях природного характера;

регулярно вносить на заседания Комиссии Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы обеспечения 
безопасности людей в местах массового отдыха и туризма.

6. Министерству образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики:

организовать выполнение образовательными организациями требова-
ний нормативных документов, регламентирующих организацию школьного 
туризма, а также безопасный отдых детей при совершении экспедиций, 
путешествий, туристских походов;

при обучении (переподготовке) руководителей образовательных орга-
низаций, педагогов уделять повышенное внимание тематике проведения 
туристских мероприятий со школьниками, обеспечения их безопасности;

совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации 
руководителей туристских групп;

организовать осуществление в установленном законом порядке страхо-
вания участников спортивно-оздоровительных мероприятий.

7. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
организовать работу по взаимодействию с Эльбрусским высокогорным 
поисково-спасательным отрядом – филиалом Северо-Кавказского регио-
нального поисково-спасательного отряда МЧС России по вопросам оказания 
экстренной медицинской помощи туристам, терпящим бедствие.

8. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики:

от 29 декабря 2007 г. № 349-ПП «О безопасности туристской деятельно-
сти и личной безопасности туристов в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальная Кабардино-Балкария, № 2, 18.01.2008); 

от 12 ноября 2009 г. № 288-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2007 г. № 
349-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 47, 20.11.2009).

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Литовченко Т.В.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О межведомственной комиссии по вопросам обеспечения комплексной безопасности в районах нахождения туристских ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июня 2015 г. № 119-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам обеспечения комплексной безопасности в районах нахождения

туристских ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности в районах нахождения туристских ресурсов в Кабардино-Бал-
карской Республике (далее - Комиссия) образуется для решения вопросов, 
связанных с обеспечением безопасности туристов (экскурсантов), субъектов, 
осуществляющих деятельность по организации путешествий, сохранности их 
имущества, предотвращения ущерба при туристской деятельности.

Объектами преимущественного внимания Комиссии являются объекты 
туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов республики, 
в том числе объекты туристского показа, места массового пребывания 
туристов.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

II. Полномочия Комиссии
3. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
разработка комплекса мер по обеспечению безопасности туризма в 

Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение в установленном порядке взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
государственного надзора (контроля) в сфере туристской деятельности, 
органов местного самоуправления и правоохранительных органов;

анализ состояния безопасности туризма в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и разработка практических рекомендаций по вопросам ее улучшения;

подготовка и представление в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики информации о принятых мерах по обеспечению комплексной 
безопасности в районах нахождения туристских ресурсов в Кабардино-Бал-
карской Республике;

организация и проведение в установленном порядке совещаний, рабочих 
встреч, брифингов по вопросам безопасности туризма;

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
деятельности Комиссии.

III. Организация деятельности Комиссии
4. Персональный состав Комиссии утверждается Правительством Кабар-

дино-Балкарской Республики. Состав Комиссии формируется из представите-
лей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, субъектов, осуществляющих 
деятельность по организации путешествий.

5. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - за-
меститель председателя.

Председатель Комиссии:
созывает и проводит заседания Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
координирует работу членов Комиссии.
6. Член Комиссии имеет право:
задавать вопросы по существу представленных материалов;
свободно излагать своё мнение по материалам;
высказывать предложения и рекомендации по существу обсуждаемых 

вопросов;
формулировать особое мнение по объектам рассмотрения при принятии 

решения.
7. Подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии осу-

ществляет ответственный секретарь Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии:
оформляет протоколы заседаний;
согласовывает с председателем Комиссии время, место и повестку за-

седания Комиссии и список лиц, приглашенных на заседание;
информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня засе-

дания, а также об утверждённых планах работы;
организует делопроизводство.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода (как правило, перед летним и зимним туристическими 
сезонами).

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее половины её членов.

10. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае 
невозможности присутствовать на заседании член Комиссии может выразить 
своё мнение по рассматриваемому вопросу в письменном виде.

11. Повестка заседания утверждается председательствующим на засе-
дании Комиссии (председателем или его заместителем).

12. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный ха-
рактер.

13. Решение Комиссии принимается при наличии кворума большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июня 2015 г. № 119-ПП 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам обеспечения

комплексной безопасности в районах нахождения туристских ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике

Шагин С.И. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (председатель Комиссии)

Улаков Ю.Ш. - заместитель министра курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района (по согласованию)

Ахкубеков А.Ш. - генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Каббалкальпинист» (по согласованию)

Борисов В.В. - заместитель начальника Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 июня 2015 г.                                                                                            № 382-рп

г. Нальчик

С целью участия Кабардино-Балкарской Республики в работе Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук-2015», который будет прово-
диться с 24 июля по 7 августа 2015 г. в городе Пятигорске (далее – Форум):

1. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики:

сформировать делегацию Кабардино-Балкарской Республики и обе-
спечить ее участие в Форуме;

обеспечить информирование молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о порядке участия в Форуме и координацию мероприятий  по 
проведению Дня Кабардино-Балкарской Республики в рамках Форума 
(далее – День Республики).

2.  Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по обе-
спечению участия делегации Кабардино-Балкарской Республики в работе 
Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2015».

3.  В рамках Дня Республики обеспечить:
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики – орга-

низацию выставки народного творчества и праздничного концерта  с 
участием мастеров искусств Кабардино-Балкарской Республики;

Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики – проведение 
утренней зарядки и соревнований по национальным видам спорта с при-
влечением именитых спортсменов.

4.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи обеспечить доставку делегации Кабардино-Балкарской 

Республики на Форум и обратно.
5. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики  по 

печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение хода подго-
товки и проведения Форума в средствах массовой информации.

6. Рекомендовать местным администрациям Зольского, Черекского 
и Прохладненского муниципальных районов организовать в рамках Дня 
Республики национальные подворья.

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить сопровождение делегации Кабардино-
Балкарской Республики на Форум и обратно.

8. Рекомендовать федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждениям высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербе-
кова» и «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова» обеспечить регистрацию студентов на официальном 
сайте Форума, а также принять участие в проведении Дня Республики.

9.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской – ми-
нистра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики Емузову Н.Г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июня 2015 г. № 382-рп

СОСТАВ
организационного комитета по обеспечению участия делегации Кабардино-Балкарской Республики в работе 

Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2015»

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» (по согласованию)

Геккиев С.З. -  заместитель министра образования, науки и по делам мо-
лодежи кабардино-Балкарской Республики 

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

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

Казанчева Л.Б - председатель Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым коммуникациям

Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кудаев А.М.  - председатель Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального 

района (по согласованию)
Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике (по согласованию)
Фиров Р.Б. - директор филиала федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» - государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Кабардино-Балкария» (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 июня 2015 г. № 121-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по развитию детского туризма в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Совет по развитию детского туризма в Кабардино-Балкарской Респу-

блике (далее - Совет) является координационным совещательным органом, 
образуемым для согласования действий заинтересованных исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправле-
ния, общественных, научных и других организаций по вопросам развития 
детского туризма.

2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республике, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органами местного 
самоуправления, общественными, научными и другими организациями.

II. Задачи Совета
3. В процессе осуществления своей деятельности Совет решает сле-

дующие задачи:
а) организация взаимодействия заинтересованных исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправле-
ния, общественных, научных и других организаций по вопросам развития 
детского туризма;

б) разработка предложений по вопросам формирования и реализации 
государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
развития детского туризма;

в) обеспечение согласованных действий заинтересованных исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, 
общественных, научных и других организаций при разработке и реализации 
проектов актов и мероприятий, направленных на развитие детского туризма.

4. Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет 
следующие основные функции:

а) рассматривает предложения заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, 
общественных, научных и других организаций по вопросам формирования 
и реализации государственной политики в сфере развития детского туриз-
ма, а также совершенствования нормативного правового регулирования 
в сфере развития детского туризма в Кабардино-Балкарской Республике;

б) готовит предложения по разработке проектов актов и мероприятий 

в сфере развития детского туризма в Кабардино-Балкарской Республике;
в) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 

по вопросам развития детского туризма.
III. Права Совета
5. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право:
а) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов местного самоуправления материалы и информацию, необходи-
мые для работы Совета;

б) привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления, общественных, научных и других организаций.

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом 
и планом работ, которые принимаются на заседании Совета и подписыва-
ются его председателем. 

7. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в случае его от-
сутствия - заместитель председателя Совета.

8. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в полугодие. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов. Члены Совета участвуют в заседании лично. 
Делегирование полномочий членами Совета для участия в заседаниях 
не допускается. В случае невозможности личного участия члена Совета в 
заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому 
вопросу в письменной форме.

10. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются 
принятыми, если за них проголосовали более половины членов Совета, при-
сутствовавших на заседании. При равенстве голосов членов Совета голос 
председательствующего на заседании является решающим.

11. Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председательствующим на заседании. Член Совета, не со-
гласный с принятым решением, может в письменной форме изложить свое 
особое мнение и представить его председателю Совета. Особое мнение 
прилагается к соответствующему протоколу.

12. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для исполнения всеми представленными в нем 
органами и организациями.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июня 2015 г.                                                                                                                     № 121-ПП

г. Нальчик

В целях комплексного подхода к развитию детского туризма в 
Кабардино-Балкарской Республике, во исполнение пункта 4 раз-
дела 1 протокола заседания Координационного совета по развитию 
детского туризма в Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. №1 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Образовать совет по развитию детского туризма в Кабардино-
Балкарской Республике.

2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о совете по развитию детского туризма в Кабардино-

Балкарской Республике;
состав совета по развитию детского туризма в Кабардино-Бал-

карской Республике.

3.  Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики совместно с Министерством курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики утвердить план работы 
совета по развитию детского туризма в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2015 год.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра образования, науки и по делам молодежи 
Емузову Н.Г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О совете по развитию детского туризма в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 июня 2015 г. № 121-ПП

СОСТАВ
совета по развитию детского туризма в Кабардино-Балкарской Республике

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель совета)

Шагин С.И.  - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя совета)

Абазов Х.В. - заместитель председателя Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Анаев А.Х. - начальник отдела Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Ачмизова С.Р. - руководитель Департамента образования местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Ашхотов А.Ю. - заместитель начальника отдела Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Борисов В.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию)
Глухов И.Ю. - начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Индрокова М.Б. - начальник отдела Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь совета)

Кишев М.А. - начальник отдела по физической культуре и спорту местной 
администрации Чегемского муниципального района (по согласованию)

Санова И.М. - начальник отдела Министерства культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Харенко С.А. - председатель Общественного совета при Министерстве курор-
тов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шаваев Т.Т. - начальник отдела Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июня 2015 г.                                                                                                            № 388-рп

г. Нальчик

Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2015 г. № 266-рп изменение, исключив 
слова «по состоянию на 1 апреля 2015 г.».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                  А. МУСУКОВ

Беккаев Х.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества 
«Курорт «Эльбрус» (по согласованию)

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - заместитель министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Отаров М.М. - начальник управления развития туризма и санаторно-ку-
рортной работы Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь Комиссии)

Ульбашев С.А. - заместитель главы местной администрации                   Че-
рекского муниципального района (по согласованию)

Хужоков А.М. - главный специалист группы организации аварийно-спа-
сательных работ Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Шумахов А.В. - генеральный директор открытого акционерного общества 
«Курорт «Нальчик» (по согласованию)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
подведены итоги конкурса для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на со-
циальную поддержку и адаптацию ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.

По итогам конкурса победителями признаны 9 общественных организаций, которые получили субсидии в общем размере 3025,96 тыс. 
рублей.

Утверждены следующие объемы субсидий предоставляемых победителям  конкурса из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики:

№ 
п/п

Наименование общественной организации Название социального проекта Объем субси-
дии (тыс. руб.)

1. Кабардино-Балкарская общественная организация поддержки 
инвалидов «Возрождение»

Ресурсный центр акселерации и тиражирова-
ния лучших практик по социальной адаптации 
инвалидов и их семей

181,04

2. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск КБР

«Социальная поддержка и защита ветеранов 
МВД»

336,22

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение Межрегиональ-
ного общественного учреждения «Центр реабилитации и инте-
грации инвалидов войны»

«Реабилитация инвалидов войн в Афганиста-
не и членов их семей»

129,31

4. Кабардино-Балкарская общественная организация по поддержке 
и развитию здорового образа жизни «Валеологический клуб Анна»

«Созвездие гор» 206,90

5. Кабардино-Балкарская общественная организация «Детский 
центр развития физического интеллекта»

«Инклюзивный фитнес для глухих и слабос-
лышащих детей и взрослых»

129,31

6. Кабардино-Балкарская республиканская общественная органи-
зация «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных 
конфликтов»

«Социальная адаптация и реабилитация ин-
валидов, ветеранов боевых действий»

336,22

7. Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» - «Союз 
пенсионеров КБР»

«Разрешите пригласить» 336,22

8. Кабардино-Балкарская региональная организация общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийского 
Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

«Мы такие, как все» 336,22

9. Кабардино-Балкарская Республиканская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

«Внимание. Забота. Помощь» 1034,52

Итого 3025,96

Управление по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов в области повышения уровня профессионализма работни-
ков средств массовой информации.

Цель конкурса – поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализующих значимые для Кабардино-
Балкарской Республики проекты по направлению повышения уровня 
профессионализма работников средств массовой информации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 июня по 20 июля 
2015 года в печатном и электронном виде по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 57, Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР, с 9:00 до 18:00, кроме 

субботы, воскресенья. Общий объем субсидии составляет 496,06 
тыс. рублей. Одна организация может подать только одну заявку для 
участия в одном конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП, который 
доступен на портале Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по адресу www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе «Министерства и 
ведомства» на странице «Управление по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики» (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Консультации по подготовке документов проводятся по телефону: 
8(8622)778335. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управлением по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики подведены итоги конкурса для предоставления субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию социальных проектов в 
области повышения уровня профессионализма работников средств 
массовой информации.

Конкурсной комиссией проведена оценка 2 заявок на участие 

в конкурсе в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным некоммерческим организациям, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП.

По итогам рассмотрения заявок конкурс признан не состояв-
шимся. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июня 2015 года № 116/5-5

Единая нумерация избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Городские округа, муниципальные районы Количество избира-
тельных участков

Номера избиратель-
ных участков

Резерв номеров избира-
тельных участков

1. Баксанский муниципальный район 26 1 - 26

2. Городской округ Баксан 16 27 - 42

3. Зольский муниципальный район 25 43 - 67

4. Лескенский муниципальный район 11 68 - 78

5. Майский муниципальный район 18 79 - 96

6. Городской округ Нальчик 102 98 - 199

7. Прохладненский муниципальный район 34 200 – 231, 253 232

8. Городской округ Прохладный 20 233 - 252

9. Терский муниципальный район 24 97, 254 - 276

10. Урванский муниципальный район 23 277 - 299

11. Чегемский муниципальный район 18 300 - 317

12. Черекский муниципальный район 17 318 - 334

13. Эльбрусский муниципальный район 21 335 - 355

Всего: 355 1-231, 233-355 232

Секретарь Избирательной комиссии                                                           И.А. АТМУРЗАЕВА

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2015 г.                                                           г.Нальчик                                                                  №116/5-5

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и на основании постановления местной администрации Терского 
муниципального района  от 16 мая 2015 года № 110-п «О внесении 
изменений в постановления главы местной администрации Терского 
муниципального района КБР от 24 декабря 2012 года № 232-п  и от 
15 января 2013 года № 5-п», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 года № 49/1-5 
«Об установлении единой нумерации избирательных участков на 
территории Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 марта 2014 № 72/9-5 и от 4 апреля 2014 
№ 80/3-5) и утвердить приложение к нему в новой редакции.

2. Довести настоящее постановление до сведения местной ад-
министрации Терского муниципального района и территориальных 
избирательных комиссий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики И.А. Атмурзаеву.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                             В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 года № 49/1-5
«Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

В Министерстве культуры КБР принята ведомственная антикор-
рупционная программа на 2014-2016 годы, утвержденная Приказом 
Минкультуры КБР от 02.12.2014г. № 01-01/176а.

Рабочая группа Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам реализации антикоррупционной политики и 
противодействия коррупции, утвержденная приказом Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 года 
№ 01-01/17б, в соответствии с планом работы на 2015 год осуществляет 
реализацию программных мероприятий.

Информация о ходе реализации ведомственной антикоррупци-
онной программы Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016гг. размещена на сайте Министерства 
культуры КБР.

Так, за I кв. текущего года рабочей группой Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам реализации анти-
коррупционной политики и противодействию коррупции проведено 
1 заседание на котором рассмотрены следующие темы:

1. Организационно-правовые меры, направленные на реализацию 
Программы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Противодействие коррупции на 2014-2016 годы», в рамках 
которой рассмотрены следующие вопросы:

- анализ заявлений, обращений граждан и организаций на пред-
мет наличия информации о фактах коррупции со стороны государ-
ственных служащих Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

- проверка соблюдения государственными служащими Мини-
стерства культуры Кабардино-Балкарской Республики требований 
к служебному поведению, предусмотренных законодательством о 
государственной службе;

- проверка информации о наличии или возможности возникнове-
ния конфликта интересов у государственного служащего, поступаю-
щего в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством порядке;

- совершенствование работы Общественного Совета деятелей 
культуры и искусства при Министерства культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам профилактики коррупции. Развитие 
практики участия в заседаниях Совета представителей органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики, региональных отделений 
общероссийских общественных организаций;

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и их проектов, в рамках которой рассмотрены следующие вопросы:

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

- размещение на официальном сайте Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики текстов подготовленных проек-
тов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного 
адреса для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним.

3. Совершенствование организации деятельности по размещению 
государственных заказов, в рамках которой рассмотрен вопрос о 
проведении сопоставительного анализа закупочных среднерыноч-
ных цен.

4. Обеспечение открытости и доступности для населения деятель-
ности Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
укрепление связей с гражданским обществом, стимулирование анти-
коррупционной активности общества, в рамках которой рассмотрен 
вопрос оказания содействия средствам массовой информации в 
широком освещении мер по противодействию коррупции, принима-
емых Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики.

5. Обеспечение соблюдения должностными лицами Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики запретов и ограничений, 
установленных законодательством, в рамках которой рассмотрены 
следующие вопросы:

- контроль за соблюдением и достоверностью предоставления 
должностными лицами Министерства культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики сведений о конфликте интересов, урегулирования 
этих конфликтов, в том числе связанных с предпринимательской 
деятельностью их родственников; предоставления должностными 
лицами Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 
сведений о своих доходах, собственности, экономических и хозяй-
ственных интересах; рассмотрение нарушений запретов, связанных 
с подчиненностью при назначении родственников на должности 
государственной гражданской службы;

- отчет работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов.

6. Административно-кадровая работа, в рамках которой рассмо-
трен вопрос о приёме на вакантные должности на конкурсной основе 
в соответствии с действующим законодательством и проведении 
проверки при приеме документов сведений о личности кандидата, 

поступающего на государственную гражданскую службу Кабардино-
Балкарской Республики.

В части анализа заявлений, обращений граждан и организаций 
на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны 
государственных служащих Министерства культуры Кабардино-Бал-
карской Республики установлено, что за отчетный период обращений 
граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны государственных служащих Минкультуры КБР 
не поступало. Работа по мониторингу заявлений, обращений граждан 
и организаций на предмет наличия информации о фактах корруп-
ции со стороны государственных служащих Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики продолжается.

На сайте министерства размещен баннер с указанием номера 
антикоррупционной «горячей линии», электронного адреса для 
приема сообщений от граждан республики о фактах коррупцион-
ных нарушений, также обозначено, что гражданину гарантирована 
конфиденциальность.

Кроме того, организована работа «прямой линии» с гражданами 
по вопросам антикоррупционного просвещения в сфере культуры 
и искусства.

Данная «прямая линия» закреплена за телефонным номером 
«антикоррупционной горячей линии» 40-32-07.

За отчетный период обращений на «горячую линию» и «прямую 
линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния в сфере культуры и искусства не поступало.

В рамках антикоррупционной работы на Портале Правительства 
КБР (pravitelstvo.kbr.ru). размещаются сведения о деятельности 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе тексты подготовленных проектов нормативных правовых актов 
с указанием срока и электронного адреса для приёма сообщений о 
замечаниях и предложениях к ним.

В ходе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов в первом квартале 
2015 года Министерством культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики проведена антикоррупционная экспертиза 6 (шести) проектов 
нормативных правовых актов и 4 (четырех) локальных акта министер-
ства. В ходе экспертизы факторов, содержащих коррупциогенный 
характер не выявлено.

В Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках реализации антикоррупционной политики действует Комиссия 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

В I квартале текущего года Комиссией проведено одно заседание 
на котором рассмотрены следующие вопросы:

- анализ заявлений, обращений граждан и организаций на пред-
мет наличия информации о фактах коррупции со стороны государ-
ственных служащих Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

- проверка соблюдения государственными служащими Мини-
стерства культуры Кабардино-Балкарской Республики требований 
к служебному поведению, предусмотренных законодательством о 
государственной службе;

- проверка информации о наличии или возможности возникнове-
ния конфликта интересов у государственного служащего, поступаю-
щего в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;

- проверка при приеме документов сведений о личности кан-
дидата, поступающего на государственную гражданскую службу 
Кабардино-Балкарской Республики.

По всем вышеуказанным вопросам фактов нарушений и обра-
щений не выявлено.

В рамках организованной в Министерстве культуры Кабардино-
Балкарской Республики системы межведомственного взаимодей-
ствия при оказании государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» за отчетный период оказаны следующие 
виды государственных услуг:

- предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры народов Российской Федерации»;

- выдача заключений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия на территории, 
подлежащей хозяйственному освоению.

Работа по анализу эффективности реализации ведомственной 
программы противодействия коррупции в Министерстве культуры 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016гг., мониторингу 
эффективности принятия в Кабардино-Балкарской Республике мер 
по профилактике коррупции, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и мер по повышению эффективности противодействия коррупции, 
установленных законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики продолжается.

Министр культуры КБР                                        М. КУМАХОВ

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении программных мероприятий по противодействию коррупции 

в Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2015 года

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2015 г.                                                           г.Нальчик                                                                  №116/1-5

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Гемуева 
Калета Юсуфовича, избранного в составе списка кандидатов, выдви-
нутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально - демократическая партия России, 
в соответствии с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-

Балкарским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально - демократическая партия России, Газаеву Масхуту 
Байдуллаховичу (№ 10).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Председатель 
Избирательной комиссии                                            В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально - демократическая партия России, Газаеву Масхуту Байдуллаховичу 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2015 г.                                                           г.Нальчик                                                                  №116/2-5

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 11 июня 2015 года № 116/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально 
- демократическая партия России, Газаеву Масхуту Байдуллаховичу», 
в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Газаева Масхута Байдуллаховича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                            В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Газаева Масхута Байдуллаховича

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
от 10 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                              № 217-П

Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 26 апреля 2012 г. № 404 «Об утверждении Правил ведения 
Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей», и в целях эффективного планирования их обеспечения 
лекарственными препаратами, приказываю:

1. Утвердить:
Порядок представления сведений, содержащихся в направлении 

на включение сведений (внесение изменений в сведения) о больном 
в региональный сегмент Федерального регистра лиц, больных гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей, и извещении об исключении све-
дений о больном из данного Федерального регистра и об отпущенных 
лекарственных препаратах согласно приложению  № 1 в соответствии 
с перечнем кодов заболеваний по МКБ-10 по приложению № 2;

форму № 01-ФР «Направление на включение сведений (вне-
сение изменений в сведения) о больном в региональный сегмент 
Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей, согласно приложению № 3;

форму № 02-ФР «Извещение об исключении сведений о больном 
из регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению № 4;

форму № 03-ФР «Журнал учета выдачи направлений на включение 
сведений (внесение изменений в сведения) о больном в региональный 
сегмент Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей, согласно приложению № 5;

форму № 04-ФР «Сведения о больном, представляемые в Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации для формирования и 
ведения регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей» согласно приложению № 6;

форму № 05-ФР «Сведения об отпущенных лекарственных пре-
паратах, предусмотренных перечнем лекарственных препаратов, 
лицам, больным гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лицам после трансплантации органов и (или) тканей, 
аптечной организацией» согласно приложению № 7.

2. Назначить главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющих медицинскую деятельность по направлениям: гемофилия, 
муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачествен-
ные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянный склероз, трансплантация органов и (или) тканей, 
ответственными по ведению и обеспечению медикаментами больных 
с перечисленными нозологиями и проживающими на территории 
Кабардино-Балкарской Республики:

главного внештатного специалиста гематолога-трансфузиолога 
Минздрава КБР Бетрозову М.В. - за ведение регионального сегмента 
Федерального регистра больных гемофилией, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей (возрастные категории «взрослые»);

главного внештатного детского специалиста гематолога Минздрава 
КБР Шомахова А.А. - за ведение регионального сегмента Федераль-
ного регистра больных гемофилией, болезнью Гоше (возрастные 
категории «дети»);

главного внештатного детского специалиста онколога Минздрава 
КБР Кумыкову Ж.Х. - за ведение регионального сегмента Феде-
рального регистра больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (возрастные 
категории «дети»);

главного внештатного специалиста-педиатра Минздрава КБР Ма-
ремшаову Ф.А. - за ведение регионального сегмента Федерального 
регистра больных муковисцидозом (возрастные категории «дети»): 

главного внештатного детского специалиста-эндокринолога 
Минздрава КБР Дышокову Е.Х. - за ведение регионального сегмента 
Федерального регистра больных гипофизарным нанизмом;

главного внештатного специалиста-невролога Минздрава КБР 
Тлапшокову Л.Б. - за ведение регионального сегмента Федерально-
го регистра больных рассеянным склерозом (возрастная категория 
«взрослые»);

главного внештатного специалиста-нефролога Минздрава КБР 
Канцалиеву Ж.Ж. - за ведение регионального сегмента Федераль-
ного регистра больных после трансплантации органов и (или) тканей 
(возрастные категории «взрослые» и «дети»).

3. Возложить на вышеуказанных специалистов персональную 
ответственность:

за содержание, полноту, достоверность и своевременность внесения 
сведений в Регистр, а также объем доступных им сведений Регистра;

по контролю за выпиской лекарственных препаратов для их сво-
евременного использования;

за соблюдение и недопущение истечения сроков годности меди-
каментов, закупленных и поставленных для обеспечения больных 
семью высокозатратными нозологиями.

4. Начальнику отдела программного и информационного обеспе-
чения обеспечить возможность импорта из программного продукта 
АПК ЕГИСЗ Модуль «Льготное лекарственное обеспечение» и экспорта 
в портал информационно-аналитической системы Минздрава РФ 
«Федеральный регистр больных семью высокозатратными нозологи-
ями» сведений по отпущенным лекарственным препаратам больным 
высокозатратными нозологиями.

5. Признать утратившим силу:
Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики от 2.11.2009 г. № 311-П «О порядке ведения базы данных 
(регистра) больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
проживающих в Кабардино- Балкарской Республике».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается 
на заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики А.А. Аталикова.

Заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики -
министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики                          И.М. ШЕТОВА

О Порядке ведения регионального сегмента Федерального регистра больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике»

(Продолжение на 34-й с.)



1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, Ха 48, ст. 4945, 2007, АО 4), ст. 
5084; 2008, № 9, ст. 817. № 29, ст. 3410, № 52, ст. 6224; 2009, X» 18, ст. 2152, Кв 30, ст. 3739, X» 52, ст. 6417; 2010, Ха 50, ст. 6603. 2011, NV 27. 
ст. 3880; 2012, Ха 31, ст. 4322, Ха 53, ст. 7583.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994, Ха 15, ст. 1791; 1995, Ха 29, ст. 2806; 1998, X» 1, ст. 133. Х> 32, ст ’917; 1999, Ха 
15, ст. 1824; 2000, Ха 39, ст. 3880; 2002, Ха 7, ст. 699.

(Окончание на 35-й с.)

(Продолжение. Начало на 33-й с.)
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Приложение №1 к приказу
Минздрава КБР от 10 ноября 2014 г. № 217-П

ПОРЯДОК
представления сведений, содержащихся в направлении на включение сведений (внесение изменений в сведения) о больном 

в региональный сегмент федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей, и извещении об исключении сведений 
о больном из данного федерального регистра и об отпущенных лекарственных препаратах

1. Настоящий порядок регулирует информационное взаимодей-
ствие в системе обеспечения лекарственными препаратами больных 
семью высокозатратными нозологиями по вопросам представления 
сведений о больных, необходимых для формирования регионального 
сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей (далее – Федеральный регистр), а также сведений об 
отпущенных лекарственных препаратах, предусмотренных перечнем 
закупаемых за счёт средств федерального бюджета лекарственных 
препаратов-, предназначенных для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2053-р (далее – пере-
чень лекарственных препаратов).

2. Руководители медицинских организаций, подведомственных 
Минздраву КБР, назначают ответственных лиц по формированию и 
представлению сведений для включения (исключения) в региональ-
ный сегмент Федерального регистра больных высокозатратными 
нозологиями.

3. Ответственные лица по согласованию с главными внештат-
ными специалистами-экспертами Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики представляют не позднее пяти 
рабочих дней с даты установления диагноза на бумажном носителе 
и (или) в электронном виде в Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики направление на включение сведений 
(внесение изменений в сведения) о больном (далее - направление) 
в региональный сегмент Федерального регистра по форме № 01-ФР 
согласно приложению № 3.

4. Извещения об исключении сведений о больных из регио-
нального сегмента Федерального регистра (далее - извещение) 
представляются медицинскими организациями Кабардино-Балкар-
ской Республики, подведомственными Минздраву КБР, в которых 
больные находились на медицинском обслуживании, на бумажном 
носителе и (или) в электронном виде в Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления таких сведений по форме № 02-ФР согласно 
приложению № 4.

5. Направления и извещения регистрируются специалистами уч-
реждения здравоохранения, список которых утверждается внутренним 

приказом медицинской организации, в журнале по форме № 03-ФР 
согласно приложению № 5. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью и подписью руководителя лечебного 
учреждения.

6. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи-
ки для формирования Федерального регистра в течение пяти рабочих 
дней с даты получения направления и (или) извещения от медицинских 
организаций представляют в Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации на бумажном носителе и (или) в электронном виде 
сведения о больном по форме № 04-ФР согласно приложению № 6.

7. Аптечные организации, перечень которых утвержден приказом 
Минздрава КБР от 10.08.2011 г. №207-П, ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, представляют в сведения об 
отпущенных лекарственных препаратах, предусмотренных перечнем 
лекарственных препаратов, на бумажном носителе и в электронном 
виде по форме № 05-ФР согласно приложению № 7.

8. Заместителю министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, курирующему организацию лекарственного обеспечения 
населения (А.А. Аталиков), организовать свод заявок на основании 
данных регионального сегмента Федерального Регистра и сведений о 
потребности больных высокозатратными нозологиями в медикаментах, 
представленных главными внештатными специалистами Минздрава 
КБР в установленном порядке, для направления их в Минздрав РФ 
в целях осуществления централизованных закупок и поставок лекар-
ственных препаратов за счет средств федерального бюджета в сроки, 
установленные законодательством.

9. Отдел организации лекарственного обеспечения Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики формирует 
сводную заявку для направления в Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации на бумажных носителях и (или) в виде 
электронного документа с представлением на электронных носителях 
сведений о больных высокозатратными нозологиями и заявки на по-
ставку лекарственных средств с обеспечением конфиденциальности 
и безопасности информации о больных.,

10. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Минздраву КБР, взять под личный контроль формирование, учет и 
представление информации по установленным формам для функ-
ционирования регионального сегмента Федерального Регистра в 
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим Приказом.

11. Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, главными внештатными специалистами Минздрава КБР и 
медицинскими организациями обеспечиваются конфиденциальность 
безопасность информации о больных.

Приложение №2 к приказу
Минздрава КБР от 10 ноября 2014 г. № 217-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов заболеваний по МКБ-10

Название заболевания Название заболевания по МКБ-10 Код

1. Злокачественные новообразования лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей

хронический миелоидный лейкоз С92.1

макроглобулинемия Вальденстрема С88.0

множественная миелома С90.0

Фолликулярная (нодулярная) С 82

неходжкинская лимфома мелкоклеточная (диффузная) С83.0

неходжкинская лимфома мелкоклеточная с расщепленными ядрами С83.1

(диффузная) неходжкинская лимфома Крупноклеточная (диффузная) С83.3

неходжкинская лимфома иммунобластная (диффузная) С83.4

неходжкинская лимфома другие типы диффузных неходжкинских лимфом С83.8

диффузная неходжкинская лимфома С83.9

неуточненная другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы С85

хронический лимфоцитарный лейкоз C91.I

2. Муковисцидоз кистозный фиброз Е84

3. Гемофилия наследственный дефицит фактора VIII D66

наследственный дефицит фактора IX D67

болезнь Виллебранда D68.0

4. Рассеянный склероз рассеянный склероз G35

5. Гипофизарный нанизм гипопитуитаризм нанизм Е23.0

6. Болезнь Гоше другие нарушения накопления липидов Е75.5

7. Состояния после трансплантации органов 
и (или) тканей

наличие трансплантированной почки Z94.0

наличие трансплантированного сердца Z94.1

наличие трансплантированной печени Z94.4

наличие других трансплантированных органов и тканей Z94.8
 

 Приложение №3 к приказу
Минздрава КБР от от 10 ноября 2014 г. № 217-П

Форма № 01-ФР

 Приложение №4 к приказу
Минздрава КБР от от 10 ноября 2014 г. № 217-П

Форма № 02-ФР

 Приложение №5 к приказу
Минздрава КБР от 10 ноября 2014 г. № 217-П

Форма № 03-ФР
ЖУРНАЛ

учета выдачи направлений на включение сведений (внесение изменений в сведения) о больном в Федеральном регистре лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей, и выдачи извещений об исключении сведений из данного Федерального регистра *

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации субъекта Российской Федерации, медицинской организации муниципальной системы 

здравоохранения, медицинской организации, подведомственной ФСИН России или ФМБА России)

№ п/п Дата Ф.И.О. 
боль-
ного

Выданный 
документ 
(направ-

ление или 
извещение)

Номер 
направ-
ления 

(извеще-
ния)

Код или номер 
медицинской кар-
ты амбулаторного 
больного (истории 
развития ребенка)

Ф.И.О. 
врача, вы-
давшего 

направление 
(извещение)

Ф.И.О. секре-
таря врачебной 

комиссии, 
оформившего 

запись

Ф.И.О. председателя вра-
чебной комиссии медицин-

ской организации, выдавше-
го направление (извещение)

1

2

3

и т.д.
       

* Журнал прошнуровывается, пронумеровывается на титульном листе отмечаются даты начала и окончания журнала, заверяется подписью 
руководителя медицинской организации.

Приложение №6 к приказу
Минздрава КБР от от 10 ноября 2014 г. № 217-П

Форма № 04-ФР

СВЕДЕНИЯ
о больном, представляемые в Министерство здравоохранения Российской Федерации для формирования и ведения Федерального

 регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ФМБА России ________________________

№ п/п Наименование сведений Содержание сведений

I Персональные данные больного

1 Фамилия

2 Имя

3 Отчество

4 Пол

5 Дата рождения

6 Полис ОМС:

6.1 Серия полиса ОМС

6.2 Номер полиса ОМС

6.3 Название страховой организации, выдавшей полис ОМС

7 Код территории адреса больного по Общероссийскому классификатору административно-территориаль-
ных образований

8 Адрес места жительства (проживания)

9 Документ, удостоверяющий личность

10 Серия документа, удостоверяющего личность

11 Номер документа, удостоверяющего личность

12 Кем выдан документ, удостоверяющий личность

13 Когда выдан документ, удостоверяющий личность

14 Страховой номер индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда Российской Федерации

15 Уникальный номер регистровой записи

II Сведения о заболевании

16 Код заболевания

17 Код медицинской организации, направившей сведения о больном для включения (внесения изменений) 
в Федеральный регистр (по ОКНО, по ОГРН)

18 Дата включения сведений (внесения изменений сведения) о больном в Регистр

19 Дата извещения о необходимости исключения сведений о больном из Федерального регистра

20 Код медицинской организации, направившей извещение об исключении сведений о больном из Феде-
рального регистра (по ОКПО, по ОГРН)

21 Сведения о том, что больной учтен в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» за счет средств федерального бюджета (код категории 
граждан, указанный в Федеральном законе)

22 Сведения о том, что больной имеет право на льготное и бесплатное обеспечение лекарственными сред-
ствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 
890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

23 Информация о включении сведений о больном в принятую заявку субъекта Российской Федерации для 
закупки лекарственных препаратов

24 Уникальный номер регистровой записи

25 Код операции

Руководитель
______________  _______________
      (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Дата «_____» _________20 ____ г.
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Сведения об отпущенных лекарственных препаратах, предусмотренных перечнем лекарственных препаратов лицам,
больным гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лицам после трансплантации органов и (или) тканей, 
аптечной организацией

 

№ п/п Ф.И.О. 
боль-
ного

Серия и 
номер 
выпи-

санного 
рецепта

Дата 
вы-

писки 
рецеп-

та

Дата 
отпуска 
лекар-

ственно-
го пре-
парата

Название 
отпу-

щенного 
лекар-

ственного 
препарата

Форма 
выпуска 
и доза 
лекар-

ственного 
препарата

Стоимость 
упаковки 

лекар-
ственного 
препарата

Отпущено 
упаковок 

лекар-
ственных 
препара-

тов

Иденти-
фика-

ционный 
номер 

врача, вы-
писавшего 

рецепт

Основной регистра-
ционный номер (по 

ОКПО, по ОГРН) 
медицинской орга-
низации, выдавшей 

рецепт на лекар-
ственный препарат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Сведения о лицах, больных гемофилией

1.1

1.2

и т.д.

2. Сведения о лицах, больных муковисцидозом

2.1

2.2

и т.д.

3. Сведения о лицах, больных гипофизарным нанизмом

3.1

3.2

и т.д.

4. Сведения о лицах, больных болезнью Гоше

4.1

4.2

и т.д.

5. Сведения о лицах, больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

5.1

5.2

и т.д.

6. Сведения о лицах, больных рассеянным склерозом

6.1

6.2

и т.д.

7. Сведения о лицах, больных после трансплантации органов и (или) тканей

7.1

7.2

и т.д.

ИТОГО

Итого на общую сумму (прописью) ______________________________ руб. _______ коп.
Руководитель ______________________________________________________________
                        ______________________________   _______________________________
                                                 (ФИО)                                                   (подпись)
Дата «_______» _____________ 20____г.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
16 января 2015 г.                              г. Нальчик                                              №05-П

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об утверждении Порядка 
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
с применением специализированной информационной системы» и 
совершенствования порядка направления больных в федеральные 
и иные медицинские учреждения приказываю:

1. Образовать и утвердить составы Комиссий Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору па-
циентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
(приложение № 1).

2. Утвердить форму протокола решения комиссии Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору 
граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
медицинских организациях, форму выписки из протокола комиссии, а 
также форму согласия на обработку персональных данных пациента 
и (или) его законного представителя (приложения №2-5).

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечить:

3.1. своевременную подготовку медицинской документации паци-
ентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи с указанием проведенных дополнительных методов иссле-
дования подтверждающих установленный диагноз и необходимость 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, с привлече-
нием в случае необходимости главный внештатных специалистов 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
по профилю заболевания пациента; 

3.2. направление больных, нуждающихся в оказании высокотехно-
логичной медицинской помощи в строгом соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специ-
ализированной информационной системы»;

3.3. учет, последующее лечение и диспансерное наблюдение 
пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую по-
мощь в федеральных или иных специализированных медицинских 
учреждениях, в соответствии с заключениями и рекомендациями 
специалистов данных организаций.

4. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 
2013 года № 60-П «О Комиссии по отбору граждан для оказания спе-
циализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской 
помощи за пределами республики», от 16 апреля 2014 года № 64-П «О 
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и ку-
рортов Кабардино-Балкарской Республики от 11.04.2013 года № 60-П».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики  А.О.  Асанова.

Заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики -
министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики                          И.М. ШЕТОВА

Об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
              жителям Кабардино-Балкарской Республики

Ф.И.О.(полное)_________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (название, серия и номер) паспорт, свидетельство о рождении и др.:_______________________________
Диагноз:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Код по МКБ Х: _________________________________________________________________________________________________________
Код вида ВМП: ________________________________________________________________________________________________________
№ талона _____________________________________________________________________________________________________________ 
Цель направления: _______________________________________________________________________________________________________
Рекомендации: ________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии         А.О. Асанов
Члены комиссии:
Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению   И.Я. Мамхегова
Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению  Р.Х. Шогенова
Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению З.А. Бицуева
Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению З.И. Котиева
Ведущий специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению З.С. Шомахова
 

Приложение  №3
Утвержден приказом 

Министерства дравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 16.01.2015 г. № 05-П
Протокол № ____от «____» _________201___ г.

Комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору пациентов 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи отдела организации медицинской помощи детскому населению

В соответствии, с приказом Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 2015 г. № 05-П Комиссией 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в медицинских организациях принято

Решение
О направлении (Об отказе в направлении) в счет выделенных объемов ВМП в __________________________________________________
                                                                                                                                                      (наименование медицинской организации)
Ф.И.О.(полное)_________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (название, серия и номер) паспорт, свидетельство о рождении и др.:_______________________________
Диагноз:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Код по МКБ Х: _________________________________________________________________________________________________________
Код вида ВМП: _________________________________________________________________________________________________________
№ талона _____________________________________________________________________________________________________________ 
Цель направления: _____________________________________________________________________________________________________
Рекомендации: ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________--__________________

Председатель комиссии         А.О. Асанов
Члены комиссии:
Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению   Ю.С. Шогенова
Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи детскому населению   М.О. Хатохова
Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи детскому населению  Д.Т. Узденова
Ведущий специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи детскому населению И.X. Культербаева
 

Приложение №4
Утверждена

приказом Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 16.01.2015 г. № 05-П
Выписка из протокола № _____от  «___» __________201___ г.

Комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

I экз:
В _____________________________

(наименование медицинской 
организации, направившей 
пациента в Минздрав КБР)

Адрес МО: _______________________

2 экз:
ФИО заявителя: _________________
Адрес регистрации: 
_______________________________

Комиссией Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи принято решение направить медицинскую документацию пациента __________________________________________

                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
в ______________________________________________________________________________________________________________________

(название медицинской организации)
При получении ответа Комиссии _________________________ клиники (центра) информация о принятом решении Вам будет сообщена 

дополнительно.

Заместитель министра                                       А.О. Асанов

Исп: ____________ тел: __________ 
Приложение №5

Утверждено приказом 
Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16.01.2015 г. № 05-П

В ___________________________
(наименование органа 
исполнительной власти

_____________________________
субъекта Российской Федерации
____________________________

в сфере здравоохранения)
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие _________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения)

на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

1. Дата рождения ________________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Пол _________________________________________________________________________________________________________________
(женский, мужской – указать  нужное)

3. Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование, номер и серия,
______________________________________________________________________________________________________________________

кем и когда выдан)
4. Адрес по месту жительства _____________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес по месту жительства)
_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Адрес фактического проживания _______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

6. Серия, № полиса обязательного медицинского страхования (при наличии), наименование страховой медицинской организации, осущест-
вляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования ________________________________________________________

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

8. Сведения о законном представителе ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, телефон)

9. Дата рождения законного представителя ________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия, кем и когда выдан)

11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия, кем и когда выдан)

Примечание. Пункты с 8 по 11 настоящего заявления заполняются в том случае, если заявление заполняет законный представитель граж-
данина Российской Федерации.

На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, указанным в настоящем заявлении, согласен (со-
гласна).

(нужное подчеркнуть)
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданина (гражданки) ___________________________________________________________________________
Зарегистрированы ___________________________
                                    (№ Талона на оказание ВМП)

Принял
___________________   _______________________   _____________________
(Ф.И.О. специалиста)    (дата приема заявления)                      (подпись специалиста)

 --------------------------------------------------(линия отреза) ----------------------------------------------

Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина (гражданки) _____________________________
_________________________
(№ Талона на оказание ВМП)

Принял
__________________  _____________________  ___________________
(Ф.И.О. специалиста)  (дата приема заявления)  (Подпись специалиста)

Приложение № 1
Утверждены

приказом Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 16.01.2015 г. № 05-П

Составы Комиссий Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Члены Комиссии отдела организации медицинской помощи взрослому населению

Заместитель министра (председатель комиссии) Асанов Алим Орусбиевич

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Мамхегова Инна Яроджибовна

Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Шогенова Роза Хасановна

Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению Бицуева Залина Анатольевна

Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению Котиева Залина Ибрагимовна

Ведущий специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению Шомахова Зита Сафарбиевна

Члены Комиссии отдела организации медицинской помощи детскому населению

Заместитель министра (председатель комиссии) Acaнов Алим Орусбиевич

Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Шогенова Юлия Суфияновна

Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи детскому населению Хатохова Мадия Османовна

Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи детскому населению Узденова Дина Тамашевна

Ведущий специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи детскому населению  Культербаева Ирина Хачимовна
 

Приложение №2
Утвержден

приказом Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 16.01.2015 г. № 05-П
Протокол № ____от «______»________201___г. 

Комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору пациентов для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому населению

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 2015 г. № 05-П Комиссией 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в медицинских организациях принято

Решение
О направлении (Об отказе в направлении) в счет выделенных объемов ВМП в __________________________________________________
                                                                                                                                                      (наименование медицинской организации)

 Приложение №7 к приказу
Минздрава КБР от 10 ноября 2014 г. № 217-П

Форма № 05-ФР
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Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 2015 г.                                                                                       № 316 

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2014 года №155-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2015 год» и от 12 ноября 2014 года 
№263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года выпуска, 

ПТС 52 НО 007455, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанно-
го в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 1617784,0 (один 
миллион шестьсот семнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
рубля (без НДС) на основании отчета по определению рыночной 
стоимости АМТС.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                              А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики
___________________________                                                                                                                                     «____»_____________ г.
(место заключения договора)

На основании __________________________________________________________________________________________________________
 (реквизиты решения Минимущества КБР)

______________________________________________________________________________________________________________________
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

в лице министра _________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________
________ в лице _________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии с протоколом о результатах торгов от __________________ № _____, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель ______________________________________

___________________, расположенный по адресу: ____________________________________________________________________________
____, для сельскохозяйственного использования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка _______________________________________________________________________________.
 Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________га.
 Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища)
______________________________________________________________________________________________________________________
 1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
 1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Када-

стровый паспорт (план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
 1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
 2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.*
 2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его 

в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
 2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 
 2.4. На земельном участке запрещается:
 - нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
 - нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 

инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями; 
 - возводить капитальные строения и сооружения.
 3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок составляет _________________ (___________________________

______) рублей.
 Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.
 3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.**

 Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

 3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем 
предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала в отделение Федерального казначейства

________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование)

путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 

платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
 3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме 

денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы об оплате арендной платы пред-
ставляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

 3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
 4.1. Арендатор имеет право:
 4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений.
 4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные 

подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
 4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-

лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
 4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арен-

дуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
 4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предо-

ставления.
 4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
 - Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
 - предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем 

при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
 - земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
 4.2. Арендатор обязан:
 4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
 4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
 4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
 4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям про-

изводства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

 4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

 4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 
 4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
 4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
 4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного кон-

троля за использованием и охраной земель по их требованию.
 4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
 4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки 

в результате своей хозяйственной деятельности.
 4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 

землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
 4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-

пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

 4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отечествен-
ной войны, для проведения поисковых работ.

 4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
 4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 

действующим законодательством.
 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
 5.1. Арендодатель имеет право:
 5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
 5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий 

настоящего Договора.
 5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
 5.1.4. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
 5.2. Арендодатель обязан:
 5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
 5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям 

настоящего Договора.
 5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по 

государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
 5.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
 - неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
 - при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
 - нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 

Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
 - в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
 - двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
 - использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
 - возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
 - по иным основаниям, установленным действующим законодательством.*
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
 6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего До-

говора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
 6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 

в судебном порядке.

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
 7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
 8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
 8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополни-

тельного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
 Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
 8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия 

Договора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, предус-
мотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

 Договор аренды прекращает свое действие по основанию указанному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 на-
стоящего Договора.

 О прекращении действия Договора по основанию указанному в абзаце 1 настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, установ-
ленном пунктом 8.5 настоящего Договора.*

 8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
 8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего До-

говора либо по решению суда по основаниям предусмотренным пунктом 4.1.6.*
 8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по 

его юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.*

 8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором уведомления указанного в 
пункте 8.5 настоящего Договора.

 В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообще-
ния организации связи о невозможности вручения данного уведомления.*

 8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
 8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи.
 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляр - Арендодателю;
 1 экземпляр – Управление Росреестра по КБР.
 В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - кадастровый паспорт (план) (копия).
 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Арендодатель:
 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
 Банковские реквизиты:
 ИНН 0721017836
 ОКПО 00085901
 КПП 072501001
 Л/с 1640115001000000501А079201704 в УФК по КБР
 ГРКЦ НБ КБР БАНКА РОССИИ, г. Нальчик
 БИК 048327001
 Р/с 40201810300000100083

 Арендатор:
 ИНН
 КПП
 Р/с
 К/с
 ИНН Банка

 ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики
___________________

МП

АРЕНДАТОР:

___________________
МП

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

 Арендатор:___________________________________________________________________________________________________________.
 Местонахождение земельного участка _____________________________, общей площадью ___________ га, для сельскохозяйственного 

использования.
 Кадастровый номер земельного участка __________________________________________________________________________________.
 Категория земель: сельхозназначения.
 Цель использования земельного участка: сельскохозяйственное использование.
 Площадь земельного участка __________ га
 Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
 Размер годовой арендной платы рассчитан на основании _______________________**** 
 с ____________ 20_ года по _________ 20_ года (______________________) рублей.
 Сроки и суммы внесения арендной платы:
 1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года, в размере ________.
 2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.
 
С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)
______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
_______________ и Арендатор,_____________, в лице _______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, расположенный в ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

общей площадью _____ га, для сельскохозяйственного использования на условиях, определенных договором аренды от _________ 20__года 
№ ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики
___________________

МП

АРЕНДАТОР:

___________________
МП

* Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного на срок не более 5 лет.
** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установленном пунктами 12 - 13 Правил определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не разграничена, утвержденных постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. №90-ПП.

*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключенного на срок более 5 лет.
**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами определения размера арендной платы, а также порядка, условий 

и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки или собственность на которые не разграничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18.05.2015 г. №90-ПП.

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 3 июня 2015 г.                         г. Нальчик                                            № 31

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Прези-
дента Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 года 
№ 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов» 
приказываю:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики  со-
гласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям от 18 июня 2014 года № 75 «О Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям и урегулирова-
нию  конфликта интересов».

4. Отделу организации и проведения торгов (Черкесова З.А.) разме-
стить на официальном сайте Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики  настоящий приказ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                              А. БИШЕНОВ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Приложение №1
к приказу  Минимущества КБР

от  3 июня 2015 г.  № 31
СОСТАВ

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных  гражданских служащих Министерства земельных 
и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Уянаев Т.К. - Заместитель министра земельных и имуществен-
ных отношений  Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Яковлева Н.И. - Начальник отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Гукетлова Е.З. - Заведующая сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции Министерства земельных и имущественных отноше-
ний  Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Баккуев Э.С. - Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова » (по согласованию)
Балкизов М.Х. - Доктор экономических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой «Управление качеством и недвижимостью» ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный университет 
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Бондарь В.И. - Представитель Общественного совета при Мини-
стерстве  (по согласованию)

Кошимбаева Т.А. - Представитель управления по вопросам госу-
дарственной службы, противодействия коррупции и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Кештов А.Б. - Начальник отдела судебной защиты и правового 
обеспечения Министерства земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики 



(Окончание. Начало на 36-й с.)

(Окончание на 38-й с.)

Приложение № 2
к приказу  Минимущества КБР

от  3 июня 2015 г.  № 31
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 
и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики  (далее - Министерство) и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия), образованной в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента КБР от 27 августа 2010 года № 85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими 

служащими Министерства (далее - гражданские служащие) ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве мер по предупреждению 
коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - должности гражданской 
службы) в Министерстве, за исключением п. 4 Указа Президента от 27 
августа 2010 года  № 85-УП.

5. Комиссия образуется приказом Министерства. Указанным при-
казом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 
назначаемый министром земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики из числа членов комиссии, заме-
щающих должности гражданской службы в Министерстве, секретарь и 
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель министра  земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии), заведую-
щий сектором по вопросам противодействия коррупции Министерства  
(секретарь комиссии), гражданские служащие из подразделения по 
вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) 
подразделения, других подразделений министерства, определяемые 
Министром;

б) представитель управления по вопросам государственной службы, 
противодействия коррупции и местного самоуправления Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

7. Министр земельных и имущественных отношений КБР может 
принять решение о включении в состав комиссии:

а) представителя Общественного совета, образованного при Ми-
нистерстве.

8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 и в подпункте 
«а» пункта 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии 
в установленном порядке по согласованию с управлением по вопро-
сам государственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, с научными организациями и образовательными учреждениями 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образова-
ния, с Общественным советом, образованным при Министерстве,  на 
основании запроса министра  земельных и имущественных отношений 
КБР. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня полу-
чения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской 
службы в Министерстве, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
комиссии два гражданских служащих, замещающих в Министерстве 
должности гражданской службы, аналогичные должности, замещае-
мой гражданским служащим, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности 
гражданской службы в Министерстве; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель гражданского слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-
тайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замеща-
ющих должности гражданской службы в Министерстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление министра земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктом 27 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП, материалов проверки, 
свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее в сектор по вопросам противодействия коррупции 
Министерства в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве долж-
ность гражданской службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской 
Республики, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
(далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством данного 
иностранного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими 

от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление министра земельных и имущественных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по 
предупреждению коррупции;

г) представление министром земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении гражданским служащим недо-
стоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 30-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» в государственный орган 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской 
службы в государственном органе, трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организа-
цией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы в государственном органе, в сектор 
по вопросам противодействия коррупции. В обращении указываются 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до 
дня увольнения с гражданской службы, наименование, местонахож-
дение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности гражданской служ-
бы, функции по государственному управлению в отношении коммер-
ческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

В секторе по вопросам противодействия коррупции министерства  
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение по существу обраще-
ния с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы 
в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения пред-
ставляются председателю комиссии.

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 14 настоящего Положения, может быть подано гражданским 
служащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы, 
и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, рассматривается сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы в государственном органе, требований статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, 
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления представляются председателю комиссии.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, пред-
усмотренном нормативным правовым актом Министерства информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии, при этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 16.1и 16.2.настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в подразделение кадровой службы, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного 
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.

17. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в государственном органе. При на-
личии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в государственном 
органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 
комиссии гражданского служащего (его представителя) или гражда-
нина, замещавшего должность гражданской службы в государствен-
ном органе (его представителя), при отсутствии письменной просьбы 
гражданского служащего или указанного гражданина о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 
В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие гражданского служащего или гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в государственном органе. В случае 
неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность 
гражданкой службы в государственном органе (его представителя), при 
условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были 
предприняты все меры по информированию его о дате проведения за-
седания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 
служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы в государственном органе (с их согласия), и иных лиц, рассма-
триваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкар-
ской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к слу-
жебному поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 27 августа 2010 года № 85-УП, являются 
достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного 
в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует министру земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики при-
менить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует министру 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  указать гражданскому служащему на недопустимость на-
рушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-

виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явля-
ется объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомен-
дует гражданскому служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует министру 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае комиссия рекомендует министру земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики при-
менить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности 
и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективны-
ми и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю государственного органа применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
«а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к 
тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 20 - 23, 23.1, 23.2 и 24.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания комиссии.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность гражданской службы в госу-
дарственном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю государственного органа проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» п. 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствую-
щее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или 

поручений министра земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоя-
щего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, для председателя Комитета носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, матери-
алы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен гражданский служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 
заседания направляются министру земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, полностью или в виде 
выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению 
комиссия - иным заинтересованным лицам.

32. Министр земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержа-
щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 
гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом решении министр 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики оглашается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего инфор-
мация об этом представляется министру земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики для решения вопроса 
о применении к гражданскому служащему мер.

34. В случае установления комиссией факта совершения граждан-
ским служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секрета-
ря комиссии и печатью государственного органа, вручается граждани-
ну, замещавшему должность гражданской службы в государственном 
органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под 
личную подпись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 
комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о 
вопросах, включенных в повестку, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представ-
ляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 
заведующей сектором по вопросам  противодействия  коррупции и 
иных правонарушений.

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 3 июня 2015 г.                         г. Нальчик                                            № 32

В соответствии с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения  лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы 

Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики требований к служебному поведению 
(далее - Положение).

2.  Признать утратившим силу приказ Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений  КБР от 12 декабря 2013 
года № 49.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                              А. БИШЕНОВ

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 

и  государственными гражданскими служащими Министерства земельных и  имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики,  и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Министерства земельных и имущественных отношений КБР требований к служебному поведению

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минимущества КБР

от 3 июня  2015 г. № 32   
ПОЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений  

Кабардино-Балкарской Республики и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных 
и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Министерстве земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающими должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-
Балкарской Республики, проходящими государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных 
и имущественных отношений (далее – Министерство), требований к 
служебному поведению (далее-Положение) определяется порядок 
осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 
2015 г. № 33-УГ «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - граждане), на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкар-
ской Республики, замещающими должности государственной  граж-
данской службы в Министерстве (далее - гражданские служащие), за 
отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на государственную гражданскую службу Кабардино-
Балкарской Республики в Министерство в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации);

в) соблюдения гражданскими служащими в течение трех лет, пред-
шествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктом «б» и «в» пункта 1 на-
стоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 
граждан, претендующих на замещение любой должности государ-

ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве, и гражданских служащих, замещающих любую долж-
ность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающим должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве, не предус-
мотренную Перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 127-УП, и 
претендующим на замещение иной должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Положением для проверки све-
дений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению: министра земельных и имущественных 
отношений КБР(далее- министр), либо должностного лица, которому 
такие полномочия предоставлены министром.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или гражданского служащего и оформляется в письменной форме.

5. Сектор по вопросам противодействия коррупции министерства 
(далее - сектор) по решению министра либо уполномоченного им 
должностного лица осуществляют проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется  
министром  или уполномоченными им лицами, а также сведений, пред-
ставляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданскими служащими, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, указан-
ные в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, требований 
к служебному поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
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(Окончание. Начало на 37-й с.)
а.1) работниками подразделений кадровых служб государствен-

ных органов Кабардино-Балкарской Республики по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

б) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий (их региональных отделений) и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, межрегиональных и реги-
ональных общественных объединений;

в) Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
г) общероссийскими и республиканскими средствами массовой 

информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

9. Проверка осуществляется Сектором  Министерства:
а) самостоятельно;
б) путем направления соответствующих  запросов в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей 
статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности»).

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» 
пункта 9 настоящего Положения, заведующий  сектором по противо-
действию коррупции вправе по согласованию с министром:

а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим;
б) изучать представленные гражданином или гражданским служа-

щим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или гражданского служащего пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или 
ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъ-
ектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина или гражданского служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 
гражданским служащим требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 

или государственным служащим в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики о противодействии коррупции.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настоя-
щего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-
страции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
гражданина или гражданского служащего, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых про-
веряются, либо гражданского служащего, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего, 

подготовившего запрос;
е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
ж) другие необходимые сведения.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государ-
ственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) 
запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответ-
ствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», абзац второй пункта 6 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 года №1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению».

13. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, направляются председателем Комитета  либо уполномоченным 
им должностным лицом.

14. Руководители государственных органов и организаций, в адрес 
которых поступил запрос, организуют исполнение запроса в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и представляют запрашиваемую информацию.

14.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на-
правляются руководителями (должностными лицами) государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, включенными в перечень, 
утвержденный Президентом Российской Федерации.

15. Государственные органы и организации, их должностные лица, 
исполняют запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполне-

ния запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в 
соответствующий орган или организацию. В исключительных случаях 
срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия 
должностного лица, направившего запрос.

16. Заведующий сектором Министерства обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданского служащего о 

начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания 
подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения гражданского служащего бе-
седы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, 
какие сведения, представленные им в соответствии с настоящим По-
ложением, и соблюдение каких требований к служебному поведению 
подлежит проверке - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
гражданского служащего, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с гражданским служащим.

17. По окончании проверки Сектор по вопросам противодействия 
коррупции Министерства обязан ознакомить гражданского служащего 
с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

18. Гражданин или лицо, замещающее должность государственной 
гражданской службы в Министерстве вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по во-
просам, указанным в подпункте «б» пункта 16 настоящего Положения; 
по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме;

в) обращаться в сектор Министерства с подлежащим удовлетворе-
нию ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным 
в подпункте «б» пункта 16 настоящего Положения.

19. Пояснения, указанные в пункте 18 настоящего Положения, при-
общаются к материалам проверки.

20. На период проведения проверки гражданский служащий 
может быть отстранен от замещаемой должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 
решение о проведении проверки.

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой 
должности государственной гражданской службы в Министерстве 
денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

21. Заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции 
представляет министру доклад о ее результатах.

22. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному 
назначать гражданина на должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики или назначившему граж-
данского служащего на должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, в установленном порядке 
представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно 
из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве;

б) об отказе гражданину в назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве;

в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому служа-
щему Министерства мер юридической ответственности;

г) о применении к гражданскому служащему Министерства мер 
юридической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства и урегулированию 
конфликта интересов.

23. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении, представляются сектором по 
вопросам противодействия коррупции Министерства с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или гражданского служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам 
политических партий (их региональных отделений) и зарегистрирован-
ных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями, межрегиональных 
и региональных общественных объединений, Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государствен-
ные органы в соответствии с их компетенцией.

25. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики или назначившее гражданского служащего на долж-
ность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, 
указанные в пункте 22 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений:

а) назначить гражданина на должность государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики в Комитете;

б) отказать гражданину в назначении на должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Комитете;

в) применить к гражданскому служащему Комитета меры юриди-
ческой ответственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегули-
рованию конфликта интересов.

 26. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поступивших в сектор по вопросма про-
тиводействия коррупциии в соответствии с Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 2 марта 2015 г. № 33-УГ «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», приобщаются к личным делам.

 27. Материалы проверки хранятся в секторе по вопросам противо-
действия коррупции в течение трех лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 15 июня 2015 г. № 316.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 июня 
2015 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 июля 
2015 г.

6. Место приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 20 июля 
2015 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 4 
августа 2015 г. 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,  www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php 
и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года вы-

пуска, ПТС 52 НО 007455.
Начальная цена продажи – 1 617 784 (один миллион шестьсот 

семнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля (без НДС).
Размер задатка – 161 778 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот 

семьдесят восемь) рублей 40 копеек (10%).
Шаг аукциона – 80 889 (восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят 

девять) рублей 20 копеек (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): имущество 
ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 20 июля 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 

средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

ние 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 

5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: одно 
лицо имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 
полномочного представителя), а в случае проведения аукциона при 
закрытой форме подачи предложений о цене государственного иму-
щества только одно предложение о цене имущества, продаваемого 
на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-

ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса 
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________
__________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ________________________________
___________________________________________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата 
в установленных действующим законодательством случаях задатка, 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмо-
трения представленной Продавцу заявки и документов, контактный 
телефон: ___________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ________ /______________________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

представленных ____________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя,

 отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                 Опись принял:
__________ (_____________)          ____________ (___________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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