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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития и реализации отдельных 
указов Президента Российской Федерации, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 
232-УГ «Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития и реализации 
отдельных указов Президента Российской Федерации», следую-
щие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Биттиев Х.Р. – министр природных ресурсов и экологии Кабарди-

но-Балкарской Республики
Курашинов А.В. – руководитель Управления  по   взаимодействию   

с институтами гражданского общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарской Республики;
б) наименование должности Алакаева A.M. изложить в следующей 

редакции: «глава местной администрации городского округа Нальчик 
(по согласованию)»;

в) наименование должности Болотокова В.Х. изложить в следу-
ющей редакции: «глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)»;

г) наименование должности Ячного И.В. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (по согласованию)»;

д) исключить из состава Совета Газаева М.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 12 декабря 2015 года, №181-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

знании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 ноября 2015 года,  №357-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав экспертного совета по стипендиям Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2015 г. № 
107-РГ «О стипендиях Главы Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав экспертного совета следующих лиц:
Агирова С.Х. – начальник отдела профессионального образо-

вания Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь экспертного 

совета)
Инжижоков С.М. – заместитель министра образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
б) исключить из состава экспертного совета Кирина А.В.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 12 декабря 2015 года, №170-РГ

О внесении изменений в состав экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2015 г. № 107-РГ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 25 февраля 2010 года № 15-РЗ «О государственно-частном 
партнерстве Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 12 декабря 2015 года, №50-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики»
О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 ноября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 22 Регламента Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить Бгажнокову Зурият Мухамедовну от должности пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
социальной политике, труду и здравоохранению на основании личного 

заявления с 8 декабря  2015 года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №368-П-П

Об освобождении Бгажноковой Зурият Мухамедовны от должности председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по социальной политике, труду и здравоохранению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 2 статьи 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду и 
здравоохранению Бгажнокову Зурият Мухамедовну.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №369-П-П

Об избрании заместителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по социальной политике, труду и здравоохранению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Текушева Артура Александровича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию институтов 
гражданского общества и средствам массовой информации и ввести 

в состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
социальной политике, труду и здравоохранению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №370-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 2 статьи 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по социальной политике, труду и здравоохране-
нию Текушева Артура Александровича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №371-П-П

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохранению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части 5 статьи 6 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Освободить Шипшева Аслана Мухамедовича от обязанностей 
члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий.

2. Направить настоящее Постановление в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №372-П-П

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Пар-

ламента Кабардино-Балкарской Республики М.М. Ульбашева о деятельности в 2015 году.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №383-П-П

Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Парламента
 Кабардино-Балкарской Республики М.М. Ульбашева о деятельности в 2015 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению информацию председателя Молодежной 

палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики С.Н. 
Шестирублева о деятельности Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики с декабря 2014 года по декабрь 
2015 года.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

образованию, науке и молодежной политике продолжить необходи-
мую работу по координации деятельности Молодежной палаты при 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №384-П-П

О деятельности Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики с декабря 2014 года по декабрь 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. По результатам дополнительного отбора ввести в состав Моло-
дежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с нормами представительства:

1) от республиканских общественных организаций:
Кармова Астемира Борисовича – Кабардино-Балкарское регио-

нальное отделение общероссийской   общественной    организации 
инвалидов  «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

Кущева Станислава Александровича – Кабардино-Балкарское 
региональное отделение общероссийской   общественной    органи-
зации здорового образа жизни, общей, экологической, физической 
культуры, спорта и толерантности «Стимул»

Черкесова Тамерлана Зауровича – Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение общероссийской   общественной   организации 
«Союз пенсионеров России» - «Союз пенсионеров Кабардино-Бал-
карской Республики»;

2) от местных общественных организаций:
Несынову Анну Михайловну – молодежный общественный совет 

при местной администрации     Майского     муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Шугушеву Инну Руслановну – молодежная администрация при 
местной администрации Баксанского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики;

3) от студенческих органов образовательных организаций:
Вакашева Аскера Владимировича – студенческий совет социаль-

но-гуманитарного института федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова»

Коготыжева Ахмеда Аликовича – студенческий профсоюзный 
комитет федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова»;

4) от региональных отделений политических партий:
Заммаева Омара Муратовича – Кабардино-Балкарское региональ-

ное отделение политической   партии «Либерально-демократическая 
партия России». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 декабря 2015 года,  №385-П-П

О внесении изменений в состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ
президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О средствах массовой информации в Кабардино-Балкарской Республике: состояние, проблемы, перспективы развития

№529-П                                             27 ноября 2015 г.

Заслушав и обсудив в рамках «часа комитета» информацию пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам 
массовой информации Б.С. Паштова, председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям Л.Б. Казанчевой о состоянии, проблемах и пер-
спективах развития средств массовой информации (далее – СМИ) в 
Кабардино-Балкарской Республике, президиум Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики отмечает следующее.

Основные вопросы регулирования сферы деятельности СМИ на-
ходятся в ведении Российской Федерации. С 1991 года принято более 
300 соответствующих нормативных правовых актов. Закон Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» занимает основное 
место в регулировании деятельности СМИ. Он реализует и расширяет 
положения Конституции Российской Федерации о свободе массовой 
информации. Базовые положения информационного права гаранти-
руют неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина, регла-
ментируют правовое положение учредителей, редакций, журналистов, 
устанавливает недопустимость цензуры.

По состоянию на сентябрь 2015 года в реестре средств массовой 
информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике, распространяемых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрировано 53 печатных и 
электронных СМИ всех форм собственности, из которых 14 - государ-
ственные.

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям, республиканскими государ-
ственными СМИ ведется работа по информационной поддержке 
значимых республиканских и межрегиональных мероприятий. Среди 
положительных тенденций отмечаются повышение оперативности 
подачи материалов, значительное расширение социально значимых 
тематических зон, включая контент по гражданскому сектору респу-
блики. По всем темам действуют постоянные рубрики.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации» одной из главных задач уполно-
моченного органа государственной власти в сфере массовых ком-
муникаций определена организация своевременного, максимально 
полного и объективного освещения в СМИ деятельности органов 
государственной власти.

С начала 2015 года количество публикаций в государственных СМИ, 
посвященных деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, составило 3607 материа-
лов. За этот же период количество материалов о деятельности Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики в печатных и электронных 
СМИ приблизилось к 750.

Вместе с тем в сфере СМИ по-прежнему аккумулирован ряд 
проблем, характерный для медиапространства Кабардино-Балкар-
ской Республики. Вызывают озабоченность недостаточный уровень 
взаимодействия в информационной среде органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и СМИ, проблемы доступа 
журналистов к общественно важной информации, недостаточный 
объем эфирного телерадиовещания в сутки, отсутствие системы под-
готовки профессиональных кадров и низкий процент работников СМИ, 
имеющих профильное высшее образование.

Решение указанных задач в значительной степени лежит в пло-
скости реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
на 2013-2018 годы (далее - Программа). Условия финансирования 
Программы в настоящее время предполагают исполнение лишь ми-
нимального комплекса экономических, организационных, технических 
и образовательных мер.

Отдельной острой проблемой остается вопрос современного мате-
риально-технического оснащения государственных СМИ. Мероприятия 
по технологической модернизации Государственного казенного учреж-
дения «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» 
(далее - ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария») и увеличение выпуска 
собственного ежедневного оригинального контента – приоритетные 
задачи дальнейшего развития и сохранения государственного респу-
бликанского теле- и радиовещания.

Повышение эффективности деятельности республиканских СМИ 
в настоящее время напрямую связано с финансовым обеспечением 
отрасли. Обеспечение полноценной работы, совершенствование 

инфраструктуры масс-медиа в соответствии с современными требо-
ваниями представляется затруднительным в условиях перманентного 
недофинансирования медиасферы.

На основании изложенного президиум Парламента Кабардино-
Балкарской Республики решает:

1. Принять к сведению информацию председателя Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию ин-
ститутов гражданского общества и средствам массовой информации 
Б.С. Паштова, председателя Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям Л.Б. 
Казанчевой о средствах массовой информации в Кабардино-Балкар-
ской Республике. 

2. Рекомендовать:
1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований, 

обеспечивающих реализацию мероприятий государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
на 2013-2018 годы, направленных на создание условий для развития 
средств массовой информации, соответствующих требованиям и 
стандартам информационного общества, а также мер по кардиналь-
ной технологической модернизации ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария»;

б) в работе пресс-служб министерств и ведомств Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить принцип транспарентности при 
взаимодействии органов государственной власти и средств массовой 
информации;

2) Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям, Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики активизировать совместную деятельность по включению работ 
по реконструкции здания телевизионного центра по ул. Балкарова, 6 
г.о. Нальчик в проект республиканской адресной инвестиционной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов;

3) Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям:

а) при выделении финансовых средств в первоочередном порядке 
направлять ресурсы на материально-техническое оснащение государ-
ственных СМИ в соответствии с современными требованиями;

б) в соответствии с требованиями информационной политики 
усовершенствовать работу по оперативному, качественному и полно-
ценному освещению в СМИ деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, исключив искажение 
фактологических данных;

в) с учетом отсутствия жанровой специализации журналистов акцен-
тировать внимание на работе по профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке сотрудников СМИ, печати и 
полиграфии, способных обеспечить необходимый уровень развития 
медиаиндустрии в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии 
с общероссийскими и мировыми тенденциями;

г) организовать в республиканских СМИ цикл тематических рубрик 
и передач с участием известных деятелей культуры, представителей 
общественных, религиозных организаций республики, направленных 
на формирование у населения антитеррористической и антиэкстре-
мистской идеологии, развитие межнациональной и межконфессио-
нальной толерантности;

д) ускорить мероприятия по поставке и внедрению оборудования 
для организации сурдоперевода телевизионных передач ГКУ «ВТК 
«Кабардино-Балкария» в целях повышения доступности республи-
канского телевидения для людей с ограниченными возможностями;

е)  актуализировать работу по плановому развитию и модернизации 
единого интернет-портала государственных республиканских СМИ;

ж) проработать вопрос по внедрению современных методов ме-
неджмента в организацию деятельности СМИ, активизировать рабо-
ту по возрождению и развитию многоуровневой системы обратной 
связи с читательской и зрительской аудиторией в целях обеспечения 
качественного информационного взаимодействия СМИ и общества;

4) органам местного самоуправления принимать меры по развитию 
муниципальных средств массовой информации, содействовать демо-
кратизации редакционной политики местных изданий.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, 
развитию институтов гражданского общества и средствам массовой 
информации.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 

2014  года № 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета 

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

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюд-
жет) на 2015  год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 132041103,0 тыс. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего 12,2 процента (декабрь 2015 
года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 27207180,5 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 15182189,8 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в 
сумме 14897016,8  тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
32308860,2  тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2016 года в сумме 9917205,8 
тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 5101679,7 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
на 2016 год и на 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере соответственно 
150439624,0 тыс. рублей и 172916143,0 тыс. рублей и уровня инфляции, 

не превышающего соответственно 4,5 процента (декабрь 2016 года к 
декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета на 2016 год в сумме 24759005,1 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений в сумме 10445894,6 тыс. рублей, и на 2017 
год в сумме 25074863,5 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 10064844,5 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в сумме 
10292782,4  тыс. рублей и на 2017 год в сумме 10064844,5 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2016 год 
в сумме 26187884,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 584508,2 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 26219310,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1211191,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики на 1 января 2017 года в сумме 14313110,5 тыс. 
рублей и на 1 января 2018 года в сумме 15010019,0 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2016 год в сумме 
1428878,9  тыс. рублей и на 2017 год в сумме 1144447,1 тыс. рублей.».

2. Статью 8-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8-1. Взносы в уставный капитал, приобретение акций, долей 

и иного имущества
Правительство Кабардино-Балкарской Республики вправе в 2015 

году внести бюджетные инвестиции:
1) в уставный капитал акционерного общества «РВ-Нальчик» 49,0 

тыс. рублей;
2) в уставный фонд государственного предприятия Кабардино-

Балкарской Республики «Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905  года» 46082,3 тыс. рублей.».

3. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 10 декабря 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 «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».

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, 10 декабря 2015 года, № 376-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расхода

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего      32 308 860,2

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902     5 460,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00   5 460,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   5 460,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

902 01 13 9900019  5 455,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 9900019 100 4 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 9900019 200 451,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 9,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

902 01 13 9900900  5,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900900 800 5,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903     672 344,9

Общегосударственные вопросы 903 01 00   669 574,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02   98 478,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 02 9900019  98 478,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 02 9900019 100 96 792,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 02 9900019 200 1 684,1

Иные бюджетные ассигнования 903 01 02 9900019 800 1,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04   20 907,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 04 9900019  20 907,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 9900019 100 20 907,6

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   550 188,4

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

903 01 13 1701200  10 955,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1701200 200 10 955,5

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного пред-
ставительства Кабардино-Балкарской Республики в г. Санкт-Петербурге в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

903 01 13 9900017  2 389,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900017 100 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900017 200 960,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управ-
ления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

903 01 13 9900018  406 722,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900018 100 60 991,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900018 200 341 860,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 9900018 300 509,6

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900018 800 3 361,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900019  839,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900019 800 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900059  109 997,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900059 100 81 312,5

«Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900059 200 27 841,3

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 843,8

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 Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900060  3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900060 200 2 997,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 483,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

903 01 13 9900900  8 242,8

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900900 800 8 242,8

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9905141  5 496,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9905141 100 3 649,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9905141 200 1 847,2

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9905142  2 044,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9905142 100 1 888,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9905142 200 155,6

Образование 903 07 00   2 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05   2 600,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

903 07 05 9900070  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 9900070 200 2 600,0

Социальная политика 903 10 00   170,3

Пенсионное обеспечение 903 10 01   170,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

903 10 01 0414001  170,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0414001 300 170,3

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации

904     46 599,1

Общегосударственные вопросы 904 01 00   46 599,1

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13   46 599,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

904 01 13 9900019  46 399,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 01 13 9900019 100 36 630,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 01 13 9900019 200 9 486,7

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900019 800 281,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

904 01 13 9900900  200,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900900 800 200,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     38 547,2

Общегосударственные вопросы 905 01 00   38 268,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06   38 195,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

905 01 06 9900019  37 935,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 06 9900019 100 28 303,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 9900019 200 9 469,2

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 163,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

905 01 06 9900900  260,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 260,0

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   73,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

905 01 13 9900019  73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9900019 200 73,0

Социальная политика 905 10 00   278,3

Пенсионное обеспечение 905 10 01   278,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

905 10 01 0414001  278,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0414001 300 278,3

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     22 580,5

Общегосударственные вопросы 908 01 00   22 446,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   22 446,2

Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муни-
ципальных образований и советы местного самоуправления городских и сельских 
поселений в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

908 01 07 9900015  2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 9900015 200 2,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

908 01 07 9900019  22 441,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

908 01 07 9900019 100 19 580,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 9900019 200 2 853,4

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 7,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

908 01 07 9900900  2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3

Социальная политика 908 10 00   134,3

Пенсионное обеспечение 908 10 01   134,3
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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»

908 10 01 0414001  134,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 10 01 0414001 300 134,3

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909     2 327 819,7

Общегосударственные вопросы 909 01 00   58,3

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13   58,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

909 01 13 2140019  58,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 2140019 200 58,3

Национальная экономика 909 04 00   2 327 556,7

Транспорт 909 04 08   20 555,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

909 04 08 2140019  20 319,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 04 08 2140019 100 16 869,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 08 2140019 200 3 414,4

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140019 800 36,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 08 2140900  235,5

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140900 800 235,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09   2 307 001,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпро-
граммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

909 04 09 1125110  167 804,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

909 04 09 1125110 400 167 804,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

909 04 09 112800Ф  43 412,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

909 04 09 112800Ф 400 43 412,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2120900  440 000,0

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 2120900 800 440 000,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125111  15 033,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

909 04 09 2125111 400 15 033,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125390  103 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2125390 200 103 271,8

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125420  227 811,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

909 04 09 2125420 400 227 811,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целевого бюд-
жетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2127300  405 567,1

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 405 567,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства за счет средств 
целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

909 04 09 2127301  23 873,5

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127301 500 23 873,5

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128120  19 884,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128120 200 19 884,2

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

909 04 09 2128130  673 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128130 200 673 392,0

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128140  166 578,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 166 578,9

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

909 04 09 9905104  20 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 9905104 200 20 372,7

Социальная политика 909 10 00   204,8

Пенсионное обеспечение 909 10 01   204,8

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»

909 10 01 0414001  204,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 10 01 0414001 300 204,8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 910     424 553,0

Общегосударственные вопросы 910 01 00   89 962,7

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   89 962,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 01 13 2130059  8 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

910 01 13 2130059 100 7 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2130059 200 1 177,4

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2130900  12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132151  32 737,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132151 200 32 737,7

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках подпро-
граммы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132152  48 793,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132152 200 48 793,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 01 13 2140019  55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2140019 200 55,0

Национальная экономика 910 04 00   334 507,8

Транспорт 910 04 08   334 507,8

Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках 
подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2112177  22 593,9

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2112177 800 22 593,9

Мероприятия по закупке автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяй-
ства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Развитие 
общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2115173  182 488,4

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2115173 800 182 488,4

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2119999  100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2119999 800 100 960,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 04 08 2140019  18 364,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

910 04 08 2140019 100 15 563,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 2140019 200 2 726,1

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 75,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2140900  30,2

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 30,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 260240Ф  4 070,0

Межбюджетные трансферты 910 04 08 260240Ф 500 4 070,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2605027  6 000,0

Межбюджетные трансферты 910 04 08 2605027 500 6 000,0

Социальная политика 910 10 00   82,5

Пенсионное обеспечение 910 10 01   82,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

910 10 01 0414001  82,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 01 0414001 300 82,5

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 921     42 270,8

Общегосударственные вопросы 921 01 00   42 270,8

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   42 270,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

921 01 13 9905930  42 270,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

921 01 13 9905930 100 7 146,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 9905930 200 4 284,7

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 30 817,2

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923     35 276,4

Общегосударственные вопросы 923 01 00   393,8

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13   393,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 01 13 1600019  93,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1600019 200 93,8

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособ-
ности продукции и организаций республики, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

923 01 13 1602195  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1602195 200 300,0

Национальная экономика 923 04 00   34 769,9

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 923 04 04   18 800,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 04 1609999  18 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 04 1609999 200 18 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12   15 969,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600019  15 919,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

923 04 12 1600019 100 14 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 12 1600019 200 1 839,1

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 0,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600900  50,1

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,1

Социальная политика 923 10 00   112,7

Пенсионное обеспечение 923 10 01   112,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

923 10 01 0414001  112,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 01 0414001 300 112,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

925     48 037,5

Общегосударственные вопросы 925 01 00   16,8

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13   16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 01 13 2000019  16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 13 2000019 200 16,8

Национальная экономика 925 04 00   47 414,5

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02   5 988,2

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012951  2 506,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012951 200 2 506,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых 
энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012952  690,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 2012952 300 690,4

Развитие региональной государственной информационной системы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012957  2 791,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012957 200 2 791,8

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12   41 426,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000019  41 337,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

925 04 12 2000019 100 34 708,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 12 2000019 200 6 595,9

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 33,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000900  88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4

Социальная политика 925 10 00   606,3

Пенсионное обеспечение 925 10 01   606,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

925 10 01 0414001  606,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 01 0414001 300 606,3

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     72 716,8

Общегосударственные вопросы 930 01 00   68 000,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

930 01 03   68 000,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

930 01 03 9900019  68 000,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

930 01 03 9900019 100 67 833,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 9900019 200 167,0

Социальная политика 930 10 00   4 716,3

Пенсионное обеспечение 930 10 01   4 716,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

930 10 01 0414001  4 716,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 0414001 300 4 716,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932     5 256 425,6

Общегосударственные вопросы 932 01 00   3 281,3

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   3 281,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 01 13 0500019  113,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 0500019 200 113,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 9908020  3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 01 13 9908020 400 3 167,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03 00   267 726,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

932 03 09   267 726,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 03 09 1505101  242 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 03 09 1505101 400 242 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 03 09 150802Ф  24 200,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 24 200,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 03 09 9908010  1 526,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 03 09 9908010 200 1 526,5

Национальная экономика 932 04 00   262 719,0

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02   32 924,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908010  1 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 02 9908010 200 1 274,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908020  31 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 31 650,0

Водное хозяйство 932 04 06   99 528,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпро-
граммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 06 1125110  76 911,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 06 1125110 400 76 911,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 06 112800Ф  20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 06 112800Ф 400 20 440,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 06 9908010  1 234,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 06 9908010 200 1 211,5

Иные бюджетные ассигнования 932 04 06 9908010 800 23,0

Капитальный ремонт объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 06 9908030  942,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 06 9908030 200 942,3

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12   130 266,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 04 12 0500019  41 784,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 04 12 0500019 100 35 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 0500019 200 6 473,1

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 156,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 04 12 0500900  3 667,2

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500900 800 3 667,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпро-
граммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 12 1125110  47 597,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 12 1125110 400 47 597,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 12 112800Ф  11 773,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 12 112800Ф 400 11 773,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9900059  25 337,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 04 12 9900059 100 18 479,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 9900059 200 6 241,9

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 616,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 04 12 9900900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9908020  6,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 12 9908020 400 6,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00   898 627,7

Жилищное хозяйство 932 05 01   483 968,6

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

932 05 01 0619502  208 387,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619502 500 208 387,5

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

932 05 01 0619503  7 701,3

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619503 500 7 701,3

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

932 05 01 0619602  133 362,7

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 133 362,7

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

932 05 01 0619603  93 694,7

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 93 694,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0629501  20 722,6

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629501 500 20 722,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0629601  13 797,8

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629601 500 13 797,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0637126  5 000,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0637126 500 5 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 9908010  1 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 01 9908010 200 1 302,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02   386 536,6

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 02 0632950  6 020,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 0632950 200 6 020,7

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 02 112800Ф  35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 112800Ф 400 35 180,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 05 02 1505101  237 520,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 1505101 400 237 520,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 05 02 150802Ф  23 752,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 23 752,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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»

932 05 02 1975018  22 750,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 1975018 400 22 750,0

Софинансирование мероприятий 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»

932 05 02 197804Ф  18 769,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 197804Ф 400 18 769,7

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 9908010  3 001,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 9908010 200 3 001,4

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 9908020  39 542,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 9908020 200 87,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 9908020 400 38 390,5

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 9908020 800 1 065,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05   28 122,4

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0622955  23 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

932 05 05 0622955 600 23 331,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630059  4 780,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 05 05 0630059 100 3 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 05 0630059 200 1 333,5

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0

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

932 05 05 0630900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0

Охрана окружающей среды 932 06 00   163 682,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02   133 682,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 06 02 1505101  120 770,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 06 02 1505101 400 120 770,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 06 02 150802Ф  12 077,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 06 02 150802Ф 400 12 077,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 06 02 9908020  835,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 06 02 9908020 400 835,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 932 06 05   30 000,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Организация 
управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

932 06 05 1378020  30 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 06 05 1378020 400 30 000,0

Образование 932 07 00   504 361,1

Дошкольное образование 932 07 01   188 186,7

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

932 07 01 0215059  82 588,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 01 0215059 400 82 588,5

Софинансирование мероприятий программы модернизации системы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 01 021809Ф  35 373,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 01 021809Ф 400 35 373,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 07 01 1425105  58 765,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 01 1425105 400 58 765,6

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 07 01 142803Ф  11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 01 142803Ф 400 11 398,7

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 07 01 9908010  60,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 07 01 9908010 200 60,3

Общее образование 932 07 02   238 639,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 02 0228020  24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 0228020 400 24 479,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 07 02 1425105  65 145,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 1425105 400 65 145,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 07 02 1505101  120 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 1505101 400 120 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

932 07 02 150802Ф  22 074,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 150802Ф 400 22 074,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 07 02 9908020  6 940,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 9908020 400 6 791,2

Иные бюджетные ассигнования 932 07 02 9908020 800 149,2

Другие вопросы в области образования 932 07 09   77 534,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 07 09 9908020  77 534,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 09 9908020 400 77 534,7

Культура, кинематография 932 08 00   177 971,8

Культура 932 08 01   177 971,8

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

932 08 01 0918020  26 702,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 26 702,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 08 01 1425105  133 882,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 08 01 1425105 400 133 882,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 08 01 142803Ф  13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 13 668,6

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 08 01 9908010  1 556,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 08 01 9908010 200 1 556,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 08 01 9908020  2 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 08 01 9908020 200 35,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 08 01 9908020 400 2 127,0

Здравоохранение 932 09 00   2 273 742,5

Стационарная медицинская помощь 932 09 01   441 052,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020  67 931,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 67 931,7

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8030  18 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 01 01Б8030 200 18 370,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 09 01 0505021  151 916,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 0505021 400 151 916,0

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 09 01 050808Ф  14 361,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 050808Ф 400 14 361,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 09 01 1425105  181 119,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 1425105 400 181 119,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 09 01 142803Ф  4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 4 788,5

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 9908010  862,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 01 9908010 200 862,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 9908020  1 703,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 9908020 400 1 703,5

Амбулаторная помощь 932 09 02   30 063,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 09 02 1425105  11 298,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 02 1425105 400 11 298,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 09 02 142803Ф  2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 02 142803Ф 400 2 152,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 02 1975018  8 990,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 02 1975018 400 8 990,0

Софинансирование мероприятий 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»

932 09 02 197804Ф  7 623,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 02 197804Ф 400 7 623,3
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Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09   1 802 626,6

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
в рамках подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д5230  1 288 611,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 09 01Д5230 400 1 288 611,5

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе 
Нальчике в рамках подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д801Ф  450 330,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 09 01Д801Ф 200 6 452,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 443 878,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 09 09 1425105  63 684,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 09 1425105 400 63 684,2

Социальная политика 932 10 00   323 592,1

Пенсионное обеспечение 932 10 01   134,8

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

932 10 01 0414001  134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 01 0414001 300 134,8

Социальное обеспечение населения 932 10 03   188 419,4

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502171  17 328,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 17 328,2

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квар-
тирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить 
отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммуналь-
ного заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502175  10 283,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502175 300 10 283,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0505134  29 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0505134 300 29 153,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0505135  15 095,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0505135 300 15 095,8

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 10 03 051217Ф  60 092,9

Межбюджетные трансферты 932 10 03 051217Ф 500 60 092,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0515020  56 466,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 0515020 500 56 466,0

Охрана семьи и детства 932 10 04   135 037,9

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 052217Ф  93 412,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 052217Ф 300 93 412,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 0525082  41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 0525082 300 41 625,4

Физическая культура и спорт 932 11 00   380 720,8

Массовый спорт 932 11 02   380 720,8

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации 
на 2008-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы 
спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 1015017  8 421,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 1015017 200 8 421,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной це-
левой программе «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»

932 11 02 1015095  123 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 1015095 400 123 500,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие мате-
риально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 11 02 1018020  44 521,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 44 521,7

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической 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»

932 11 02 101805Ф  115 747,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 115 747,6

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие футбола» федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 101806Ф  3 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 101806Ф 400 3 500,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 11 02 1425105  59 094,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 1425105 400 59 094,5

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 11 02 142803Ф  11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 142803Ф 400 11 256,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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»

932 11 02 1975018  6 780,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 1975018 400 6 780,0

Софинансирование мероприятий 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»

932 11 02 197804Ф  5 320,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 197804Ф 400 5 320,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 11 02 9908010  2 539,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 9908010 200 2 539,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 11 02 9908020  40,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 9908020 200 40,1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

935     320 784,8

Социальная политика 935 10 00   167,5

Пенсионное обеспечение 935 10 01   167,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

935 10 01 0414001  167,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 935 10 01 0414001 300 167,5

Средства массовой информации 935 12 00   320 617,3

Телевидение и радиовещание 935 12 01   117 195,5

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

935 12 01 1720059  97 344,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 01 1720059 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720059 200 31 865,8

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 149,3

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

935 12 01 1720060  988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720060 200 716,1

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 271,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1720900  590,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 590,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество»

935 12 01 1721600  14 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1721600 200 14 332,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

935 12 01 260240Ф  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 260240Ф 200 1 800,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 01 2605027  2 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 2605027 200 2 140,0

Периодическая печать и издательства 935 12 02   177 665,8

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

935 12 02 1720059  163 514,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 02 1720059 100 95 321,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720059 200 68 053,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 139,8

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

935 12 02 1720060  11 962,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 02 1720060 100 720,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720060 200 10 432,3

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 810,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 02 1720900  728,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 728,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

935 12 02 260240Ф  460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 260240Ф 200 460,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 02 2605027  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 2605027 200 1 000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04   25 756,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 04 0821300  1 432,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821300 200 1 432,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 04 0821600  315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821600 200 315,0

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

935 12 04 1720019  17 652,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 04 1720019 100 15 480,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720019 200 2 134,2
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Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 37,2

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

935 12 04 1720059  6 305,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 04 1720059 100 5 314,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720059 200 979,8

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 11,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 04 1720900  51,2

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720900 800 51,2

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     23 758,4

Общегосударственные вопросы 936 01 00   23 758,4

Судебная система 936 01 05   23 758,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

936 01 05 9900019  7 197,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 01 05 9900019 100 5 944,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 01 05 9900019 200 1 242,7

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 9,9

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900030  16 541,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 01 05 9900030 100 11 582,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 4 958,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

936 01 05 9900900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики

937     49 231,7

Общегосударственные вопросы 937 01 00   19 869,9

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13   19 869,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 0821300  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 0821300 200 180,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных 
условий деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 01 13 0822527 600 1 700,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 01 13 1200019  9 969,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

937 01 13 1200019 100 8 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 1200019 200 1 626,3

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 9,0

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»

937 01 13 1200900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 9909999  8 000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9909999 800 8 000,0

Культура, кинематография 937 08 00   14 385,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04   14 385,1

Софинансирование расходов по реализации мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 120262Ф  314,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 120262Ф 200 167,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 120262Ф 600 147,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармо-
низация межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1221300  1 083,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1221300 200 1 083,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в 
рамках подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1225236  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1225236 200 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 1225236 600 700,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Вза-
имодействие с религиозными организациями» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1231300  6 275,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1231300 200 564,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 1231300 600 5 710,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в 
рамках подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

937 08 04 1235236  680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1235236 200 680,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

937 08 04 1239999  1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 08 04 1239999 300 1 908,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом и содействие в адаптации репатриантов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1242601  2 123,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1242601 200 2 123,5

Социальная политика 937 10 00   14 976,7

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06   14 976,7

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов 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»

937 10 06 1212611  4 415,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 10 06 1212611 600 4 415,7

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 10 06 1215085  9 086,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 10 06 1215085 600 9 086,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в 
рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

937 10 06 1215236  1 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 10 06 1215236 600 1 475,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

938     124 084,3

Общегосударственные вопросы 938 01 00   123 923,3

Судебная система 938 01 05   123 923,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике»

938 01 05 2400019  123 484,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

938 01 05 2400019 100 72 579,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 01 05 2400019 200 50 890,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике»

938 01 05 2400900  438,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 438,9

Социальная политика 938 10 00   161,1

Пенсионное обеспечение 938 10 01   161,1

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

938 10 01 0414001  161,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 0414001 300 161,1

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940     491 230,6

Общегосударственные вопросы 940 01 00   278 977,4

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13   278 977,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

940 01 13 1500019  46 841,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 01 13 1500019 100 42 293,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 1500019 200 4 533,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

940 01 13 1500900  60,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 01 13 1710059  172 091,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 01 13 1710059 600 172 091,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

940 01 13 1718020  59 985,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

940 01 13 1718020 400 59 985,1

Национальная экономика 940 04 00   210 655,0

Связь и информатика 940 04 10   47 298,4

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронно-
го правительства в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

940 04 10 1712806  16 248,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 10 1712806 200 16 248,6

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество»

940 04 10 1715392  31 049,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

940 04 10 1715392 400 31 049,8

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12   163 356,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 1510059  12 947,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 04 12 1510059 100 8 415,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 12 1510059 200 4 486,6

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

940 04 12 1510900  2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510900 800 2 050,0

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

940 04 12 151281Ф  5 118,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 04 12 151281Ф 600 1 402,1

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 3 716,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 1515064  140 609,5

Межбюджетные трансферты 940 04 12 1515064 500 50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 04 12 1515064 600 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1515064 800 70 609,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 151703Ф  2 631,6

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151703Ф 500 2 631,6

Образование 940 07 00   1 107,3
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 07 05   1 107,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 9902802  367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 07 05 9902802 100 367,3

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

940 07 05 990280Ф  740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 07 05 990280Ф 200 740,0

Социальная политика 940 10 00   490,9

Пенсионное обеспечение 940 10 01   490,9

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

940 10 01 0414001  490,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 0414001 300 490,9

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949     242 554,7

Общегосударственные вопросы 949 01 00   7,5

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13   7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 01 13 1300019  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 01 13 1300019 200 7,5

Национальная экономика 949 04 00   201 368,0

Водное хозяйство 949 04 06   130 595,2

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках под-
программы «Повышение эффективности использования водных ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1335128  28 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1335128 200 28 567,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1385016  83 591,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1385016 200 83 591,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 138807Ф  15 373,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 138807Ф 200 15 373,1

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

949 04 06 9905104  3 063,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 9905104 200 3 063,2

Лесное хозяйство 949 04 07   70 772,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике»

949 04 07 1810059  8 006,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1810059 600 8 006,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1815129  598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1815129 600 598,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1820059  4 314,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1820059 600 4 253,4

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820059 800 60,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике»

949 04 07 1820900  161,3

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820900 800 161,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике»

949 04 07 1825129  57 692,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 04 07 1825129 100 51 155,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 07 1825129 200 3 750,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1825129 600 2 786,3

Охрана окружающей среды 949 06 00   41 179,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03   11 997,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1340059  7 925,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 03 1340059 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1340059 200 1 094,9

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0

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

949 06 03 1340900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области ох-
раны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

949 06 03 1355980  4 062,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 03 1355980 100 3 912,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355980 200 150,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05   29 181,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300019  25 388,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 05 1300019 100 21 099,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300019 200 4 192,7

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 95,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 05 1300020  229,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300020 200 198,5

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300020 800 30,4

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

949 06 05 1300900  3 564,5

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 3 564,5

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     31 718,8

Общегосударственные вопросы 955 01 00   31 560,3

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13   31 560,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500019  28 937,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

955 01 13 2500019 100 25 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500019 200 3 223,5

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500020  1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

955 01 13 2500020 100 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500020 200 742,4

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500900  1 623,1

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 1 623,1

Социальная политика 955 10 00   158,5

Пенсионное обеспечение 955 10 01   158,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

955 10 01 0414001  158,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 01 0414001 300 158,5

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     397 890,4

Общегосударственные вопросы 957 01 00   21,1

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13   21,1

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

957 01 13 0990019  21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 0990019 200 21,1

Образование 957 07 00   1 645,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05   1 645,3

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

957 07 05 0970059  1 645,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 07 05 0970059 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 0970059 200 68,0

Культура, кинематография 957 08 00   396 163,9

Культура 957 08 01   360 278,8

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0912452  9 614,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0912452 100 26,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0912452 200 8 762,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912452 300 275,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0912452 600 550,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915147  400,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915148  150,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915148 500 150,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915190  2 995,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0915190 600 2 995,9

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0915192  203,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0915192 200 203,3

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0919999  4 903,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0919999 200 4 903,3

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

957 08 01 0920059  27 600,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0920059 100 23 442,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920059 200 4 044,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 114,2

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

957 08 01 0920060  397,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920060 200 320,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920900  4 433,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 4 433,9

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

957 08 01 0930059  56 783,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0930059 100 50 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0930059 200 5 936,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930900  3 153,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 3 153,5
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0935144  264,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 264,6

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0935146  14,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935146 500 14,6

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

957 08 01 0940059  198 974,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0940059 100 167 028,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940059 200 7 459,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0940059 600 24 315,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 172,0

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

957 08 01 0940060  15 516,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0940060 100 7 289,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940060 200 8 136,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 89,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940900  4 002,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 4 002,1

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

957 08 01 0950059  7 648,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950059 200 689,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 6,6

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

957 08 01 0950060  310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950060 200 245,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950900  3 296,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 3 296,0

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

957 08 01 0960059  3 005,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0960059 100 2 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0960059 200 395,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 5,2

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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960060  48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0960060 200 48,6

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

957 08 01 0960900  85,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 85,4

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

957 08 01 0970059  5 526,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0970059 200 81,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970900  0,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970900 800 0,1

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государ-
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-культурного на-
следия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0982451  1 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0982451 200 1 450,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов 
капитального строительства, увековечивающих память воинов, погибших при защите 
Отечества, в рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-куль-
турного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0987518  3 500,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0987518 500 3 500,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

957 08 01 260240Ф  3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 260240Ф 200 3 200,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

957 08 01 2605027  2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 2605027 200 2 800,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   35 885,1

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0912450  6 975,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0912450 300 6 975,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0919999  7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9

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

957 08 04 0970059  1 794,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0970059 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970059 200 92,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970059 800 0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970060  531,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970060 200 474,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0970060 300 57,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970900  0,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970900 800 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного на-
следия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0985950  1 189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0985950 100 1 179,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0985950 200 9,3

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

957 08 04 0990019  17 765,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0990019 100 15 537,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0990019 200 2 223,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 4,3

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

957 08 04 0990900  359,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 359,1

Социальная политика 957 10 00   60,2

Пенсионное обеспечение 957 10 01   60,2

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

957 10 01 0414001  60,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 0414001 300 60,2

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     5 537 966,0

Общегосударственные вопросы 960 01 00   33,0

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 01 13 0100019  33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 01 13 0100019 200 33,0

Образование 960 07 00   354,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 960 07 05   354,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 0100070  354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 07 05 0100070 200 354,2

Здравоохранение 960 09 00   5 477 493,6

Стационарная медицинская помощь 960 09 01   762 780,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120059  749 060,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 01 0120059 100 263 983,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120059 200 104 242,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 0120059 600 380 286,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 547,6

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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120060  3 116,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 01 0120060 100 1 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120060 200 1 266,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 01 0120900  3 969,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 3 969,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 01 260240Ф  3 167,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 260240Ф 600 3 167,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 01 2605027  2 533,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 2605027 600 2 533,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 09 01 9905422  933,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 9905422 200 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 9905422 600 901,2

Амбулаторная помощь 960 09 02   76 395,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0110059  71 992,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0110059 600 71 992,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0120059  3 814,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0120059 600 3 814,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 02 260240Ф  232,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 260240Ф 600 232,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 2605027  186,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 2605027 600 186,5
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Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 09 02 9905422  169,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 9905422 600 169,4

Скорая медицинская помощь 960 09 04   45 074,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 04 0120059  44 973,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 04 0120059 600 44 973,1

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 09 04 9905422  100,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 04 9905422 600 100,9

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05   40 715,2

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

960 09 05 0150059  35 801,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 05 0150059 100 26 391,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 05 0150059 200 9 334,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 75,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150900  4 913,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 4 913,6

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
её компонентов

960 09 06   59 602,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120059  53 675,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120059 100 25 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120059 200 28 205,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 59,8

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

960 09 06 0120060  3 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120060 100 1 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120060 200 2 518,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120060 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 06 0120900  1 977,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 1 977,2

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09   4 492 926,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0100019  37 090,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0100019 100 32 476,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0100019 200 4 613,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01059Б0  1 875,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 01059Б0 100 1 875,7

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 011206Ф  8 476,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 011206Ф 200 8 476,3

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населе-
ния Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115078  3 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115078 200 3 277,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115179  2 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115179 200 2 305,2

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115382  1 326,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115382 200 1 326,7

Улучшение лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115482  65 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115482 200 65 529,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120059  188 571,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0120059 100 118 786,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120059 200 21 882,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 09 0120059 600 47 670,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 233,1

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

960 09 09 0120060  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120060 200 294,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120060 800 5,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0120900  1 407,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 1 407,6

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 012201Ф  4 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 012201Ф 200 4 592,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0122022  125 418,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0122022 200 109 935,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 10 939,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 4 543,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125072  16 580,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125072 200 16 580,1

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации ме-
дицинской 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» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125074  42 918,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125074 200 42 918,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125382  20 007,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125382 200 20 007,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0127006  3 550 685,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0127006 300 3 550 522,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0127006 800 162,7

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

960 09 09 0140059  83 708,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0140059 100 70 786,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0140059 200 12 413,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 509,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0140900  2 472,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 2 472,3

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учрежде-
ниях государственной системы здравоохранения, в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 014203Ф  5 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014203Ф 200 5 780,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

960 09 09 014204Ф  6 739,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014204Ф 200 6 739,9

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 09 09 0145073  5 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0145073 200 5 770,4

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0145079  1 891,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0145079 200 1 891,1

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0182030  173 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0182030 200 173 143,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф  632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 018209Ф 200 632,6

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0183093  103 695,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0183093 300 103 695,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185133  3 630,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185133 200 3 630,1

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185174  33 865,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185174 200 33 865,6

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания 
наркологической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактив-
ными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01В2037  994,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 01В2037 200 994,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 260240Ф  99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 260240Ф 200 99,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 2605027  80,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 2605027 200 80,1

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

960 09 09 9905104  59,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 9905104 200 59,9

Социальная политика 960 10 00   60 085,1

Пенсионное обеспечение 960 10 01   163,6

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

960 10 01 0414001  163,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 01 0414001 300 163,6

Социальное обеспечение населения 960 10 03   59 921,5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 10 03 0185161  59 921,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 0185161 300 59 921,5

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

961     4 465 934,8

Общегосударственные вопросы 961 01 00   52 925,5

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13   52 925,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 01 13 0400019  138,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 01 13 0400019 200 138,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи 
населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном обороте, в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

961 01 13 0812513  156,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 0812513 300 156,6

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммных расходов исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

961 01 13 9905224  52 630,9

Иные бюджетные ассигнования 961 01 13 9905224 800 52 630,9

Национальная экономика 961 04 00   146 004,8

Общеэкономические вопросы 961 04 01   146 004,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700059  112 534,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 04 01 0700059 100 89 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0700059 200 23 090,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 187,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700900  900,8

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 900,8

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0701200  1 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0701200 200 1 158,3

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 04 01 0712403  20 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0712403 200 13 358,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 7 152,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 072244Ф  597,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 072244Ф 800 597,0

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

961 04 01 0725083  10 303,6

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0725083 800 10 303,6

Образование 961 07 00   99 925,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 961 07 05   420,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070  420,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 07 05 0400070 100 213,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 05 0400070 200 207,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07   99 505,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0430059  6 785,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

961 07 07 0430059 600 6 785,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0432201  81 549,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 07 0432201 200 79 465,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 1 800,0

Иные бюджетные ассигнования 961 07 07 0432201 800 284,4

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

961 07 07 0437201  11 169,9

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 11 169,9

Социальная политика 961 10 00   4 167 009,6

Пенсионное обеспечение 961 10 01   254 334,8

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414001  154 909,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 154 909,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 01 0414002  99 425,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414002 300 99 425,0

Социальное обслуживание населения 961 10 02   778 489,8

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

961 10 02 0420059  655 584,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 509 996,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420059 200 92 711,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

961 10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 1 033,9

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

961 10 02 0420060  104 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420060 100 5 475,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420060 200 98 752,7

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 540,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420900  15 485,3

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 15 485,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

961 10 02 260240Ф  1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 260240Ф 200 1 250,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

961 10 02 2605027  1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 2605027 200 1 400,0

Социальное обеспечение населения 961 10 03   3 010 495,0

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвали-
дами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических 
изделиях, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412202  370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412204  8 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412204 200 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412204 300 8 000,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412206  4 012,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412206 300 4 012,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414003  5 005,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414003 200 79,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414003 300 4 925,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414004  142 046,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414004 200 11 979,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 130 067,4

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414005  170 067,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414005 200 1 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 168 640,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414006  308 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414006 200 4 441,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 303 724,4

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414007  19 201,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414007 200 317,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 18 884,4

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29  декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414008  387 954,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414008 200 5 850,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 382 104,2

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

961 10 03 0414009  117 899,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414009 200 1 870,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 116 029,1

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, уста-
новленных 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»

961 10 03 0414010  228 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414010 200 2 853,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 225 157,8

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Ка-
бардино-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 категорий граж-
дан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414012  2 280,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414012 200 37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 2 243,8
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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-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414014  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414014 300 450,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414015  38 236,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414015 200 418,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414015 300 37 818,5

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414016  9 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414016 200 152,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414016 300 9 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415137  19 134,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415137 200 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 18 937,4

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

961 10 03 0415220  12 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415220 200 166,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 12 057,8

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17  сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415240  28,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415240 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 28,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415250  448 333,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415250 200 6 747,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 441 585,5

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 по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415270  1 789,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415270 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 1 739,9

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415280  29,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415280 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415280 300 29,4

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415300  20,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415300 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415300 300 20,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415380  783 546,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415380 200 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 777 046,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных орга-
низаций и иных организаций в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415940  80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415940 200 80,5

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432205  19 743,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0432205 200 910,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 18 833,7

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики 
из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0434017  10 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0434017 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0434017 300 10 580,0

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская 
слава» в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

961 10 03 0435155  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0435155 300 100,0

Реализация подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0439999  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0439999 200 3 000,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года №  1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0715290  230 810,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0715290 200 1 006,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 182 602,3

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 47 201,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

961 10 03 260240Ф  2 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 260240Ф 200 2 660,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

961 10 03 2605027  1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 2605027 200 1 400,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

961 10 03 9905104  35 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 9905104 300 35 750,0

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06   123 690,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400019  117 130,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 06 0400019 100 102 024,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0400019 200 15 029,5

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 76,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 06 0400900  1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 1 044,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 042220Ф  3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 042220Ф 200 3 919,5

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 06 0425209  1 595,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0425209 200 1 595,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

961 14 00   69,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 961 14 03   69,3

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

961 14 03 0725083  65,8

Межбюджетные трансферты 961 14 03 0725083 500 65,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию 
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»

961 14 03 072704Ф  3,5

Межбюджетные трансферты 961 14 03 072704Ф 500 3,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966     77 958,8

Общегосударственные вопросы 966 01 00   31 742,8

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13   31 742,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  18 054,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

966 01 13 2200019 100 16 775,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2200019 200 1 278,9

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200019 800 0,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200900  4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0

Управление находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики акциями (долями) хозяйственных обществ в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным иму-
ществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202901  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202901 200 200,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202902  13 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202902 200 12 350,5

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2202902 800 1 133,9

Национальная экономика 966 04 00   46 131,3

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12   46 131,3

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного обще-
ства «РВ-Нальчик» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 04 12 2202907  49,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

966 04 12 2202907 400 49,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной фонд государственного пред-
приятия Кабардино-Балкарской Республики «Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 года» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 04 12 2202910  46 082,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

966 04 12 2202910 400 46 082,3

Социальная политика 966 10 00   84,7

Пенсионное обеспечение 966 10 01   84,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

966 10 01 0414001  84,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 966 10 01 0414001 300 84,7

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973     7 153 930,2

Общегосударственные вопросы 973 01 00   4 111,7

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13   4 111,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0260019  45,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 01 13 0260019 200 45,6

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

973 01 13 0827516  4 066,1

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 4 066,1

Образование 973 07 00   6 915 095,6

Дошкольное образование 973 07 01   1 979 699,4

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»

973 07 01 0210059  13 395,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 11 452,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0210059 200 1 920,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 0210900  68,5
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Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 68,5

Субсидии частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 01 0212559  2 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 01 0212559 600 2 457,3

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 021256Ф  537,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 021256Ф 200 537,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-балкарской Республике»

973 07 01 0215059  67 218,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0215059 200 1 253,4

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0215059 500 65 964,8

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

973 07 01 0217012  1 896 023,3

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 896 023,3

Общее образование 973 07 02   4 394 840,7

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

973 07 02 0220059  146 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220059 100 115 705,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220059 200 30 562,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 642,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220060  35 719,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220060 100 13 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220060 200 22 319,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 37,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220070  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220070 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220900  9 718,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 9 718,6

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспе-
чение деятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222504  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222504 200 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и Госу-
дарственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222552  13 889,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0222552 100 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222552 200 13 868,8

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 022255Ф  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование» - государственная поддержка талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 022457Ф  165,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022457Ф 300 165,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0225088  1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0225088 300 1 400,0

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

973 07 02 0227012  3 487 170,8

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 487 170,8

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227519  43 356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227519 500 43 356,5

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

973 07 02 0230059  149 875,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230059 100 130 078,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230059 200 9 817,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 02 0230059 600 9 805,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 173,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках под-
программы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230060  15 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 691,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230060 200 12 928,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 100,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0230070  430,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230070 200 430,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230900  23 337,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 23 337,3

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0232553  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0232553 200 500,0

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

973 07 02 0250059  365 698,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 273 357,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250059 200 90 886,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 454,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250060  16 252,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250060 100 8 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250060 200 7 668,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 65,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250070  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250070 200 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250900  11 943,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 11 943,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0252550  31 487,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0252550 100 24 178,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0252550 200 7 309,3

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0831600  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0831600 200 150,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 2605027  21 083,4

Межбюджетные трансферты 973 07 02 2605027 500 21 083,4

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
и городских округов в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 260702Ф  8 433,4

Межбюджетные трансферты 973 07 02 260702Ф 500 8 433,4

Среднее профессиональное образование 973 07 04   459 901,7

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

973 07 04 0240059  377 420,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240059 100 289 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240059 200 56 274,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 30 471,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 826,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240060  17 411,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240060 100 4 938,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240060 200 12 138,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240060 300 94,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 241,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» Государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 04 0240070  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240070 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240900  27 841,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 27 841,6

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0242556  33 503,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0242556 300 33 503,0

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0243893  376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0243893 300 376,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 260240Ф  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 260240Ф 200 900,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 2605027  2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 2605027 200 2 100,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06   2 059,4

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 06 0204013  2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 059,4

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   31 823,5

Организация и проведение массовых мероприятий 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»

973 07 07 0111300  96,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0111300 200 96,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0310059  12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0311300  4 601,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0311300 200 4 582,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 07 0311300 800 19,2
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Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное 
обеспечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0312546  453,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0312546 200 453,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0321300  954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0321300 200 954,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

973 07 07 0437202  6 000,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0437202 500 6 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821300  540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821300 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821600  650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821600 200 650,0

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

973 07 07 0827516  4 410,1

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 4 410,1

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики

973 07 07 9909999  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 9909999 200 1 200,0

Прикладные научные исследования в области образования 973 07 08   3 720,0

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» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 08 0262551  3 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 08 0262551 200 3 720,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09   43 050,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260019  34 851,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 27 733,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0260019 200 7 067,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 50,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 09 0260059  1 593,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 1 593,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260900  46,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 46,6

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0262555  245,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0262555 200 245,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0  4 083,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 02659Г0 100 3 017,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 02659Г0 200 1 066,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0821300  630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0821300 200 630,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обществен-
ной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0831300  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 09 0831300 600 500,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0831600  1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0831600 200 1 100,0

Социальная политика 973 10 00   234 722,8

Пенсионное обеспечение 973 10 01   490,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

973 10 01 0414001  490,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0414001 300 490,5

Охрана семьи и детства 973 10 04   234 232,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 10 04 0214011  2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0217008  99 330,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 99 330,8

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

973 10 04 0255260  2 495,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 2 495,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257007  350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257009  90 879,5

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 90 879,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 10 04 0257010  28 476,2

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 28 476,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257011  10 616,5

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 10 616,5

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974     35 215,5

Национальная экономика 974 04 00   35 215,5

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12   35 215,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100019  17 229,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100019 100 14 142,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100019 200 3 056,9

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 30,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание) услуг государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100059  14 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100059 100 13 945,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100059 200 878,7

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100059 800 28,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100900  913,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 913,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1132360  2 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1132360 200 2 220,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975     390 527,9

Общегосударственные вопросы 975 01 00   3,5

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13   3,5

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

975 01 13 1000019  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 01 13 1000019 200 3,5

Образование 975 07 00   162 354,0

Общее образование 975 07 02   162 354,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020059  139 885,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 108 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020059 200 5 815,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 1020059 600 25 328,4

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 95,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1020060  1 512,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020060 200 1 512,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 07 02 1020900  1 960,6

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 1 960,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1025081  300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1025081 100 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1025081 200 177,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1031300  6 914,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1031300 100 6 055,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1031300 200 859,4

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1036679  2 096,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1036679 100 369,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1036679 200 1 727,4

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

975 07 02 1040059  3 357,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1040059 100 3 256,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1040059 200 100,8

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

975 07 02 1045027  1 426,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1045027 200 1 426,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 260240Ф  4 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 260240Ф 100 588,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 260240Ф 200 4 012,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 260240Ф 600 100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 2605027  200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 2605027 600 200,0

Физическая культура и спорт 975 11 00   228 170,5

Массовый спорт 975 11 02   71 304,9

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпрограм-
мы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1015080  13 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 02 1015080 200 13 231,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объ-
екты 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»

975 11 02 1017004  9 000,0

Межбюджетные трансферты 975 11 02 1017004 500 9 000,0

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

975 11 02 1030059  47 073,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 02 1030059 600 47 073,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 02 260240Ф  200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 02 260240Ф 600 200,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 02 2605027  1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 02 2605027 600 1 800,0

Спорт высших достижений 975 11 03   143 531,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1020059  90 139,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 43 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020059 200 21 730,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 03 1020059 600 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 45,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1020060  770,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1020060 100 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020060 200 722,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 03 1020900  3 628,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 3 628,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Под-
готовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1021300  40 459,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1021300 100 8 333,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1021300 200 5 941,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 24 384,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 03 1021300 600 1 800,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 03 102237Ф  429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 102237Ф 200 429,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1025081  6 164,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1025081 100 869,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1025081 200 5 294,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 260240Ф  1 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 260240Ф 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 260240Ф 300 1 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 2605027  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 2605027 200 800,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05   13 334,6

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

975 11 05 1000019  13 276,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 05 1000019 100 12 429,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 05 1000019 200 824,1

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 23,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000900  57,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 57,9

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике

977     430 330,8

Общегосударственные вопросы 977 01 00   1 502,4

Резервные фонды 977 01 11   1 480,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 01 11 1402182  1 480,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 1 480,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13   22,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 01 13 1410019  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 01 13 1410019 200 22,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00   329 667,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

977 03 09   87 519,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

977 03 09 0810070  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0810070 200 200,0

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»

977 03 09 0821600  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0821600 200 70,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1402182  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1402182 200 150,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1410019  36 438,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 29 424,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410019 200 6 921,1

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 92,4

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

977 03 09 1410059  15 111,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 13 831,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410059 200 1 279,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1410900  62,4

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410900 800 62,4

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1412183  8 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1412183 200 8 304,0

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, смягчение их последствий в рамках подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1422184  26 609,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1422184 200 26 609,7

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных 
постов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию и приемам спасания 
на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1442186  573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1442186 200 573,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10   242 148,5

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

977 03 10 1410059  240 068,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 230 083,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410059 200 9 684,3

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 301,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410060  140,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410060 200 28,7

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 10 1410900  1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 977 05 00   1 869,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 977 05 05   1 869,4

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

977 05 05 9905104  1 869,4

Межбюджетные трансферты 977 05 05 9905104 500 1 869,4

Образование 977 07 00   3 987,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 977 07 05   3 987,8

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

977 07 05 1410059  3 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 07 05 1410059 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410059 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 07 05 1410060  30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410060 200 20,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0

Социальная политика 977 10 00   223,3

Пенсионное обеспечение 977 10 01   223,3

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»

977 10 01 0414001  223,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 01 0414001 300 223,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

977 14 00   93 080,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 977 14 03   93 080,4

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 14 03 1402182  8 370,0

Межбюджетные трансферты 977 14 03 1402182 500 8 370,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

977 14 03 9905104  84 710,4

Межбюджетные трансферты 977 14 03 9905104 500 84 710,4

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982     2 346 132,6

Общегосударственные вопросы 982 01 00   183,0

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13   183,0

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

982 01 13 1900019  183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 01 13 1900019 200 183,0

Национальная экономика 982 04 00   2 284 064,1

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05   2 284 064,1

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

982 04 05 1900019  35 837,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900019 100 31 050,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900019 200 4 724,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 61,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900059  70 465,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900059 100 69 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900059 200 919,8

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

982 04 05 1900060  7 082,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900060 100 692,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900060 200 6 151,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900060 800 239,5

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

982 04 05 1900900  1 105,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 1 105,6

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1902651  18 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1902651 200 14 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 3 400,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Б  2 365,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 2 365,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Г  1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 1 209,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями в 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»

982 04 05 191265Д  35 744,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 35 744,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
в 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»

982 04 05 191265И  2 576,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 2 576,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Л  57 711,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 57 711,5

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»

982 04 05 191265П  3 324,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 3 324,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ф  3 079,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 3 079,7

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»

982 04 05 191265Ц  19 147,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 19 147,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915031  30 796,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915031 800 30 796,6

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915032  23 649,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 23 649,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915033  12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями в 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»

982 04 05 1915034  367 124,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 367 124,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводств в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915038  48 957,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915038 800 48 957,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915039  254 282,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915039 800 254 282,5

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»

982 04 05 1915040  67 720,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915040 800 67 720,6

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»

982 04 05 1915041  133 753,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 133 753,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1920059  6 112,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1920059 100 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1920059 200 2 078,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1920059 800 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ч  3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ш  2 441,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 2 441,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э  815,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ю  3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Я  34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 34 046,0

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

982 04 05 192266Б  587,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 587,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Г  76,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 76,3

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925042  59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1925043  6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925044  15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 488,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925047  26 686,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925047 800 26 686,9
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925048  54 243,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925048 800 54 243,0

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

982 04 05 1925049  4 726,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925049 800 4 726,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925050  1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 449,0

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

982 04 05 193266Д  2 312,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Д 800 2 312,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э  10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 10 737,8

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

982 04 05 1935051  23 120,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1935051 800 23 120,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1935052  39 736,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1935052 800 39 736,5

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ж  17 750,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ж 800 17 750,4

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 195266И  21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ф  12 249,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ф 800 12 249,6

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955053  153 351,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955053 800 153 351,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955054  122 496,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955054 800 122 496,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955055  221 171,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955055 800 221 171,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 198265А  36 241,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 36 241,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1985076  172 878,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1985076 800 172 878,0

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1995043  33 774,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1995043 800 33 774,7

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики

982 04 05 9909999  1 019,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 9909999 800 1 019,5

Социальная политика 982 10 00   61 885,5

Пенсионное обеспечение 982 10 01   155,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

982 10 01 0414001  155,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 01 0414001 300 155,5

Социальное обеспечение населения 982 10 03   61 730,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 10 03 1975018  43 209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 1975018 300 43 209,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности 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 сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 10 03 197267Ф  18 521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 18 521,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983     69 235,7

Национальная экономика 983 04 00   69 235,7

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05   69 235,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

983 04 05 1900059  50 817,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 1900059 100 50 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 1900059 200 523,9

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

983 04 05 1900060  5 349,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 1900060 100 2 706,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 1900060 200 2 470,1

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 1900060 800 172,8

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

983 04 05 1900900  288,6

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 1900900 800 288,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

983 04 05 9900019  12 729,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 9900019 100 10 160,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 9900019 200 2 566,8

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900019 800 2,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

983 04 05 9900900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     1 127 741,9

Общегосударственные вопросы 992 01 00   155 448,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06   56 734,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 01 06 2300019  56 200,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 01 06 2300019 100 42 630,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 2300019 200 13 519,2

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 51,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 01 06 2300900  533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6

Резервные фонды 992 01 11   45 000,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 11 9900500  45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   53 714,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 01 13 2300019  58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2300019 200 58,5

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а 
также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 13 2301100  53 407,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2301100 200 53 407,2

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 13 9909999  248,8

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 248,8

Национальная оборона 992 02 00   12 952,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   12 952,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 02 03 9905118  12 952,4

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 12 952,4

Национальная экономика 992 04 00   131 181,1

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12   131 181,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 04 12 9908020  131 181,1

Иные бюджетные ассигнования 992 04 12 9908020 800 131 181,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00   3 295,3

Коммунальное хозяйство 992 05 02   3 295,3

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

992 05 02 0632950  671,6

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 0632950 800 671,6

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

992 05 02 0632960  355,8

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 0632960 800 355,8

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 05 02 9908020  2 267,9

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 9908020 800 2 267,9

Образование 992 07 00   195,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 07 05   195,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 07 05 2300070  195,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 07 05 2300070 100 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 07 05 2300070 200 102,8

Здравоохранение 992 09 00   274,0

Другие вопросы в области здравоохранения 992 09 09   274,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 09 09 0182030  274,0

Иные бюджетные ассигнования 992 09 09 0182030 800 274,0

Социальная политика 992 10 00   1 315,6

Социальное обеспечение населения 992 10 03   1 315,6

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

992 10 03 0409999  1 315,6

Иные бюджетные ассигнования 992 10 03 0409999 800 1 315,6
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Физическая культура и спорт 992 11 00   180,2

Массовый спорт 992 11 02   180,2

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 11 02 9908020  180,2

Иные бюджетные ассигнования 992 11 02 9908020 800 180,2

Средства массовой информации 992 12 00   4 134,6

Периодическая печать и издательства 992 12 02   4 134,6

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики

992 12 02 9909999  4 134,6

Иные бюджетные ассигнования 992 12 02 9909999 800 4 134,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00   310 344,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01   310 344,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 13 01 2301000  310 344,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 310 344,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 00   508 419,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

992 14 01   496 972,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307001  35 794,6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

992 14 01 2307002  461 177,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 461 177,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   11 447,6

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 03 2307003  11 447,6

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 11 447,6».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 295-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
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, следующие изменения:

1)  подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к 
приватизации объектов в 2015 году ожидаются поступления в респуб-
ликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватиза-
ции государственного имущества в размере 1167837,1 тыс. рублей, 
в том числе:

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ – 817837,1 тыс. рублей;

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 350000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о приватизации объектов госу-
дарственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год.»;

2)  в разделе II в перечне иного имущества, планируемого к при-
ватизации:

а) позицию 3 исключить;
б) позицию 4 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

«4. Нежилое помещение 2-го и 3-го этажа г. Нальчик, пр. Ленина, 67 209,3 –  »;

в) позицию 12 исключить;
г) позицию 14 изложить в следующей редакции:

«14. Здание (санаторий «Эльбрус») г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 3 290,0 3057,0 »;

д) позицию 17 исключить;
е) дополнить позициями 18 – 30 следующего содержания:

«18. Административное здание Урванский район, с. Урвань, феде-
ральная дорога М29 «Кавказ»

3210,5 189042,98

19. КПП Урванский район, с. Урвань, феде-
ральная дорога М29 «Кавказ»

18,8

20. Гараж Урванский район, с. Урвань, феде-
ральная дорога М29 «Кавказ»

410,3

21. Котельная Урванский район, с. Урвань, феде-
ральная дорога М29 «Кавказ»

302,5

22. Трансформаторная подстанция (элек-
троподстанция)

Урванский район, с. Урвань, феде-
ральная дорога М29 «Кавказ»

22,4

23. Учебный полигон Урванский район, с. Урвань 84789,9

24. Учебный корпус и столовая Урванский район, с. Урвань 631,0 4400,0

25. Столовая Урванский район, с. Урвань 189,7  

26. Сторожка №1 Урванский район, с. Урвань 9,0

27. Навес Урванский район, с. Урвань 60,0

28. Насосная станция Урванский район, с. Урвань, 
федеральная дорога М29 

«Кавказ»

4,2 2499,75

29. Земельный участок  кадастровый (ус-
ловный) номер: 07:07:3600000:929

Урванский район, с. Урвань, за 
чертой населенного пункта 

– 6350,00

30. Земельный участок  кадастровый (ус-
ловный) номер: 07:07:3600000:899

Урванский район, с. Урвань, за 
чертой населенного пункта

– 49750,00».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                              А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 291-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в подпункт 4.3 пункта 4 Положения о Министерстве 

финансов Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 декабря 2011 г. № 367-ПП «О Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики», изменение, дополнив абзацем следующего 
содержания:

«оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 
правового консультирования по вопросам, относящимся к его ком-
петенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение 
о Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 290-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок осуществления регионального государственного 

жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 8 июля 2015 г. № 150-ПП, следующие изменения:

а) в пункте 22 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом № 294-ФЗ»;

б) в пункте 25 слова «Федерального закона» заменить словами 
«Федерального закона № 294-ФЗ»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В соответствии с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации основаниями для проведения внеплановой 
проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, являются поступления, в част-
ности посредством системы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – система), в орган государственного жилищного надзора, 
орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, выявление в системе информации о 
фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского коопера-
тива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или 
такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в це-
лях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения усло-
вий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области 
применения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 
к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без пред-
варительного уведомления проверяемой организации о проведении 
внеплановой проверки.

Орган государственного жилищного надзора в случае поступления 
в его адрес в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки 
дня, обязан провести внеплановую проверку в целях установления 
факта соблюдения требований законодательства при организации, 
проведении и оформлении результатов такого собрания.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок осуществления 
регионального государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 289-ПП

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

Республики от 22 мая 2015 г. № 99-ПП «Об обеспечении государствен-
ных медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики 
лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специ-
ализированными продуктами лечебного питания, средствами для 
дезинфекции, иммуно-биологическими препаратами» следующие 
изменения:

а) в преамбуле слова «от 26 марта 2015 г.» заменить словами «от 
13 августа 1996 г.»;

б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать государственным медицинским организациям 

Кабардино-Балкарской Республики:».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2015 г. № 99-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 292-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходова-

ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на формирова-
ние муниципальных дорожных фондов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 декабря 2015 г. № 292-ПП

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики                     
от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП «О Порядке формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики» и от 29 декабря 2014 г. № 
308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила, цели и условия 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов в виде 
субсидий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на 
формирование муниципальных дорожных фондов (далее – субсидии).

3. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие решения представительного органа муниципального об-

разования (за исключением решения о местном бюджете) о создании 
муниципального дорожного фонда;

наличие порядка формирования и использования ассигнований 
муниципального дорожного фонда, утвержденного решением пред-
ставительного органа муниципального образования;

наличие в реестре муниципального имущества автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (далее – автомобильные 
дороги);

наличие установленного пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования 
местного значения.

4. Распределение, перераспределение субсидий на формирование 
муниципальных дорожных фондов осуществляется исходя из про-
тяженности автомобильных дорог, находящихся на балансе муници-
пального образования.

Указанное распределение утверждается распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Предоставление субсидии бюджету муниципального образо-
вания осуществляется на основании соглашения, заключаемого                             
Управлением дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Управление) и местной администрацией муниципального 
образования о предоставлении субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком (далее – соглашение), предусматривающего:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 
перечисления в бюджет муниципального образования;

обязательства муниципального образования по обеспечению 
содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям;

обязательства муниципального образования о недопущении об-
разования задолженности по уплате налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расхо-
дов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением.

6. Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов представляют в Управление сводную заявку на предоставле-
ние субсидии (далее – заявка) по форме, утверждаемой приказом 
Управления.

Заявка местной администрации муниципального района форми-
руется на основании предложений местных администраций муници-
пальных образований, расположенных в границах муниципального 
района. 

Наименование муниципального образования в заявке указывается 
в соответствии с уставом.

7. К заявке прилагаются:
сводная ведомость наличия автомобильных дорог и сооружений 

на них по форме Э-21;
выписка из реестра муниципального имущества в части автомо-

бильных дорог;
8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является 

несоответствие заявки муниципального района (городского округа) 
требованиям пункта 3 настоящего Порядка.

9. Соглашение и последующие дополнительные соглашения к нему 
заключаются Управлением и местными администрациями муници-
пальных образований не позднее 10 рабочих дней со дня вынесения 
Управлением решения о предоставлении субсидии по результатам 
рассмотрения заявок муниципальных образований. 

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджета-
ми бюджетной системы   Российской   Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

11. В случае несоблюдения местной администрацией муниципаль-
ного образования условий предоставления субсидии перечисление 
субсидии приостанавливается Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке.

При этом Управление информирует муниципальное образование о 
приостановлении предоставления субсидии с указанием причин при-
остановления перечисления и срока устранения нарушений.

12. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики местными администрациями 
муниципальных образований, за которыми в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами закреплены 
источники доходов бюджета муниципального образования, согласно 
требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законом Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

В соответствии с решением Управления о наличии потребности в 
не использованном на 1 января текущего финансового года остатке 
субсидии средства в размере, не превышающем остаток субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет му-
ниципального образования для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не пере-
числен в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

13. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
Управлением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 293-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2015 г. № 766 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение  части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 декабря 2015 г. № 293-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП

1. В пункте 2:
а) абзац первый подпункта «б» дополнить словами «по 31 июля 

2015 г. включительно»;
б) дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с           

1 августа 2015 г. на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, - на цели развития подотрасли растениеводства в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, - на цели развития подотрасли животноводства в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на 

цели развития подотрасли молочного скотоводства в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

организациями и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, и организациями по-
требительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья 
продукции растениеводства для первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции живот-
новодства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, 
виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закры-
того грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) пере-
работки в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, - на цели развития селекционно-семеноводческих цен-
тров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в живот-
новодстве в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;»;

в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
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(Продолжение на 20-й с.)

(Окончание. Начало на 18-й с.)
«в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до    
8 лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся 
мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобре-
тение оборудования, специализированного транспорта, специальной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для пере-
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также 
на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насажде-
ний, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по при-
емке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных 
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и мо-
лочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на 
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до           
8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности;

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до           
8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утвержда-
емым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 
2012 г. включительно на срок до 10 лет и по кредитным договорам 
(договорам займа), полученным на развитие мясного и (или) молочно 
скотоводства, заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 
включительно на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями независимо от их организационно-правовой фор-
мы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых 
и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно 
на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и 
перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и 
пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до           
8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных 
заводов;

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до            
8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по 
производству дражированных семян сахарной свеклы;

с 1 января 2011 г.  по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до           
8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстанов-
ление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и 
подработке семян сельскохозяйственных растений;

организациями, осуществляющими товарное (промышленное) 
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) 
рыбоводства;

организациями, осуществляющими разведение одомашненных 
видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для разведения одомашненных видов и по-
род рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися 
мясным скотоводством и (или) производством молока, по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 
декабря 2012 г. включительно, на срок до 15 лет - на приобретение 
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также 
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную об-
работку и хранение мясной и молочной продукции;»;

г) в подпункте «г»:
абзац первый дополнить словами «по 31 июля 2015 г. включитель-

но»;
абзацы третий и четвертый после слова «первичной» дополнить 

словами «и (или) последующей (промышленной)»;
д) дополнить подпунктом «д-1» следующего содержания:
«д-1) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 августа 2015 г.:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на 
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, 
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, вино-
града и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, 
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, 
заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, 
строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения 
и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за много-
летними насаждениями, включая виноградники, строительство и ре-
конструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений 
(в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по произ-
водству винодельческой продукции, произведенной из собственного 
винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а так-
же иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение 
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за 
исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молоч-
ного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, 
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), 
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворот-
ки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий 
и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов 
инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, обо-
рудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по 
кредитным договорам (договорам займа), направленным на разви-
тие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для 

мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первич-
ной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также иных 
видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, 
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по 
кредитным договорам (договорам займа), направленным на развитие 
молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов 
по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную 
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по произ-
водству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов 
и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и 
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение 
племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, 
в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомо-
бильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, 
- на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-се-
меноводческих центров в растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на 
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генети-
ческих центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных 
расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий 
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных 
центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и 
сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной 
переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней 
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Рос-
сийской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с 
использованием автоматизированных электронных информационных 
и расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные 
сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение 
техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

е) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) по кредитным договорам (договорам займа), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, 
понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами 
«б» - «д-1» настоящего пункта, источниками финансирования кото-
рых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или 
облигационные займы, и произведенных после  1 января 2015 г., при 
условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не пре-
вышает срок, указанный в этих подпунктах.».

2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подписания с 1 июля 2014 г. по 1 июля 2015 г. включитель-

но соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) 
по заключенным в 2014 году кредитным договорам (договорам займа), 
предусмотренным подпунктом «б» пункта 2 настоящих Правил, которые 
получены на цели развития подотрасли растениеводства в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, возмещение части затрат осуществляется по 
таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1 год.».

3. В пункте 5:
а) в подпункте «в»:
после слов «занимающимися производством мяса крупного рога-

того скота и молока,» дополнить словами «на развитие молочного и 
мясного скотоводства, а также»;

после слов «на срок до 10 лет» дополнить словами «, и по кредит-
ным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. 
по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие мясного 
и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет,»;

б) дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:
«ж) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотрен-

ным подпунктом «б-1» пункта 2 настоящих Правил, - в размере одной 
третьей ставки  рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на 
развитие молочного и (или) мясного скотоводства, включая первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного 
рогатого скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров 
в животноводстве, в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части 
затрат, предоставляемых заемщику;

з) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным под-
пунктом «д-1» пункта 2 настоящих Правил, - в размере одной третьей 
ставки  рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие 
мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетиче-
ских центров в животноводстве, в пределах трёх процентных пунктов 
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, но не менее пяти процентов средств на воз-
мещение части затрат, предоставляемых заемщику.».

4. В пункте 8:
а) абзац первый после слов «части затрат» дополнить словами «по 

кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпун-
ктами «а», «б-1», «е», «з» пункта 2 настоящих Правил,»;

б) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или 

документ, подтверждающий получение займа, - для кредитов, пред-
усмотренных подпунктами «а» - «б-1» пункта 2 настоящих Правил.».

5. Дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Документы, указанные в  пункте 8 настоящих Правил, по 

кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпун-
ктами «а» - «б-1» и «е» пункта 2  настоящих Правил, с 1 января 2016 
г. представляются заемщиком в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее 6 месяцев после окон-
чания срока действия кредитного договора.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики осуществляет проверку представленных заемщиком документов, 
регистрирует заявление в журнале регистрации, который нумеруется, 
прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, и направляет заемщику в 
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное 
уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в 
его принятии с указанием причины отказа.

Представленные заемщиком документы для получения субсидий 
рассматриваются Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики делает 
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику 
в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уве-
домление.».

6. В абзаце втором пункта 9 слова «на дату регистрации заявления» 
исключить.

7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии по инвестиционным кредитам (займам), пред-

усмотренным подпунктами «в» - «д-1» пункта 2 настоящих Правил, 
предоставляются только при условии прохождения процедуры отбора 
инвестиционных проектов.

Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов за-
емщик представляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики следующие документы:

заявление;
копию кредитного договора (договора займа) и график погашения 

кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной 
организацией;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 
кредитной организации, для перечисления средств на возмещение 
части затрат.

Указанные документы представляются заемщиком в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 6 
месяцев со дня заключения кредитного договора. Инвестиционные 
проекты, документы по которым поступили в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики позднее указанного 
срока, отбору не подлежат.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики формирует соответствующий пакет документов и направляет 
его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для 
прохождения процедуры отбора.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации после 
соблюдения процедуры отбора инвестиционных проектов подготав-
ливает протокол с приложением к нему перечня инвестиционных 
проектов, прошедших отбор, и размещает его на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на 
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
направляет заемщику письменное уведомление об одобрении инве-
стиционного проекта.

Для предоставления субсидий на возмещение части затрат по кре-

дитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д-1» пункта 2 
настоящих Правил, заемщиком в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики представляются документы, пред-
усмотренные настоящими Правилами, в том числе:

заявление на получение субсидий;
копии платежного поручения (иных банковских документов) и 

выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или до-
кумент, подтверждающий получение займа, заверенные кредитной 
организацией;

копии платежных поручений (иных банковских документов), под-
тверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении, 
заверенные кредитной организацией;

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, 
заверенный кредитной организацией;

копии документов, подтверждающих целевое использование кре-
дитных (заемных) средств;

расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) 
за период, указанный в заявлении.

Представленные заемщиком документы для получения субсидий 
рассматриваются Министерством сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики в течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий Министер-

ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики делает 
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику 
в течение 10 рабочих дней направляется соответствующее письменное 
уведомление.».

8. В приложении № 1 к Правилам абзац первый пункта 2 после слов 
«организационно-правовой формы» дополнить словами «, индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции,».

9. В приложении № 2 к Правилам абзац первый подпункта «а» 
пункта 3 изложить в следующей редакции:

«а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организаций 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и российских органи-
заций:».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 294-ПП

В соответствии со статьей 5528 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерче-
ского использования, договора об освоении территории в целях строи-

тельства и эксплуатации наемного дома социального использования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                  А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 

договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования

УТВЕРЖДЕН 
  постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2015 г. № 294-ПП

ПОРЯДОК 
определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об освоении территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 5, пунктом 1 части 
6 и частью 7  статьи 5528 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает процедуру определения начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования (цены за право заключить данный договор), договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования (цены за право заключить данный 
договор), проводимого путем повышения начальной цены предмета 
аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона» (далее соответственно – аукцион, договоры).

2. Начальная цена предмета аукциона (цена за право заключить 
договор) указывается в решении о проведении аукциона на право за-
ключения договоров, принятом:

исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченным на заключение договоров, – в 
отношении земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики;
органом местного самоуправления, уполномоченным на заклю-

чение договоров, – в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и (или) государственная собственность 
на которые не разграничена.

3. Начальная цена предмета аукциона (цена за право заключить 
договор) определяется путем проведения оценки рыночной стоимости 
предмета аукциона, установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, не ранее чем за 
три месяца до даты опубликования извещения о проведении аукциона.

4. В целях определения начальной цены предмета аукциона (цены                 
за право заключить договор) уполномоченный орган, указанный в 
пункте 2 настоящего Порядка, заключает договор на проведение 
оценки рыночной стоимости предмета аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 287-ПП

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 5 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые требования к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики, органа управления Территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе подведомственных им казенных учреждений.

2. Государственным органам Кабардино-Балкарской Республики 
и органу управления Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики утвердить 
до 1 января 2016 г. нормативные затраты на обеспечение функций 
указанных органов и подведомственных им казенных учреждений 
(далее – нормативные затраты) с учетом того, что до 1 января 2017 г. 

нормативные затраты определяются в соответствии с требованиями, 
утвержденными настоящим постановлением, если государственными 
органами Кабардино-Балкарской Республики и органом управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния Кабардино-Балкарской Республики не утвержден иной порядок 
расчета нормативных затрат, за исключением нормативных затрат, 
порядок расчета которых определен пунктами 26, 27, 93 и 94 Правил, 
предусмотренных приложением к указанным требованиям, и в от-
ношении которых не может быть установлен иной порядок расчета.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А.МУСУКОВ

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе подведомственных им казенных учреждений

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2015 г. № 287-ПП

ТРЕБОВАНИЯ
к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 

органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, органа управления Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики (далее – государственные органы Кабардино-
Балкарской Республики) и подведомственных им казенных учреждений 
в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта 
и (или) объектов закупки соответствующего государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики, его территориальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
органа управления Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений, предусмотренными 
приложением к настоящим требованиям (далее – Правила), опре-
деляются в порядке, устанавливаемом государственными органами 
Кабардино-Балкарской Республики.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения 
текущего ремонта государственные органы Кабардино-Балкарской 
Республики учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 
61 Правил.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать 
объем доведенных государственным органам Кабардино-Балкарской 
Республики, их территориальным органам и находящимся в их ведении 
казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках 
исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики.

При определении нормативных затрат государственные органы Ка-
бардино-Балкарской Республики применяют национальные стандарты, 
технические регламенты, технические условия и иные документы, а 
также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца 
третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с раздела-
ми I и II Правил в формулах используются нормативы цены товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые государственными органами Кабар-
дино-Балкарской Республики, если эти нормативы не предусмотрены 
приложениями № 1 и 2 к Правилам.

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I 
и II Правил в формулах используются нормативы количества товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые государственными органами Кабар-
дино-Балкарской Республики, если эти нормативы не предусмотрены 
приложениями № 1 и 2 к Правилам.

5. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики 

разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для 
каждого работника) и (или) коллективные (установленные для несколь-
ких работников) формируемые по категориям или группам должностей 
(исходя из специфики функций и полномочий государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики, должностных обязанностей его 
работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмо-
тренных приложением № 1 к Правилам;

в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормати-

вов, предусмотренных приложением № 1 к Правилам;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппа-
ратов (оргтехники);

и) перечня периодических печатных изданий и справочной лите-
ратуры;

к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением № 2 к Правилам;

л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской 

обороны;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 
наличия количества товаров, учитываемых на балансе у государствен-
ного органа Кабардино-Балкарской Республики, его территориальных 
органов и подведомственных им казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгал-
терском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического 
использования. При этом предполагаемый срок фактического ис-
пользования не может быть меньше срока полезного использования, 
определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Государственными органами Кабардино-Балкарской Республики 
может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ 
(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ 
(услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к требованиям к определению

нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики,

 органа управления Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений

                                                                  
ПРАВИЛА

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 

в том числе подведомственных им казенных учреждений

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (З

аб
) определяются по формуле:

 
                                                    ,

где:
Q

i аб
  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной 
связи, используемых для передачи голосовой информации (далее 
- абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й 

абонентской платой;
Н

i аб
  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 

номер для передачи голосовой информации;
N

i аб
  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и меж-

дународных телефонных соединений (З
пов

) определяются по формуле:

 ,



(Продолжение. Начало на 19-й с.)

(Продолжение на 21-й с.)

где:
 Q

g m
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, 
с g-м тарифом;

 S
g m

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц 
в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информа-
ции по g-му тарифу;

P
g m

  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях 
по g-му тарифу;

N
g m

  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-
фонной связи по g-му тарифу;

Q
i мг

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для междугородних телефонных соеди-
нений, с i-м тарифом;

S
i мг

  - продолжительность междугородних телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи 
голосовой информации по i-му тарифу;

P
i мг

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных со-
единениях по i-му тарифу;

N
i мг

  - количество месяцев предоставления услуги междугородней 
телефонной связи по i-му тарифу;

Q
j мн

  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для международных телефонных со-
единений, с j-м тарифом;

S
j мн

  - продолжительность международных телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации по j-му тарифу;

P
j мн

 - цена минуты разговора при международных телефонных со-
единениях по j-му тарифу;

N
j мн

  - количество месяцев предоставления услуги международной 
телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (З
сот

) определяются 
по формуле:

 ,

где:
Q

i сот
  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи 
(далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии 
с нормативами, определяемыми государственными органами Кабар-
дино-Балкарской Республики, органом управления Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с пунктом 5 требований к определе-
нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, органа управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений, утвержденных настоящим постановлением 
(далее - нормативы государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики), с учетом нормативов обеспечения функций государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики, применяемых 
при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной 
связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 
к настоящим Правилам (далее - нормативы затрат на приобретение 
средств связи);

P
i сот

  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 
номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с 
нормативами государственных органов, определенными с учетом 
нормативов затрат на приобретение средств связи;

N
i сот

  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи 
по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (З

ип
) 

определяются по формуле:
 

                                                  ,

где:
Q

i ип
  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нор-

мативами государственных органов;
P

i ип
  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

N
i ип

  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных 
по i-й должности.

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (З
и
) 

определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i и
 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью;
P

i и
  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интер-

нет» с i-й пропускной способностью;
N

i и
  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне (З
рпс

), определя-
ются по формуле:

 ,

где:
Q

рпс
  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся 

к связи специального назначения, используемой на региональном 
уровне;

P
рпс

  - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 
телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального 
назначения;

N
рпс

  - количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне (З
пс

), определя-
ются по формуле:

 ,

где:
Q

пс
  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на региональном уровне;
P

пс
 - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, отно-

сящейся к связи специального назначения, используемой на регио-
нальном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного 
финансового года.

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 
для коммутируемых телефонных соединений (З

цп
) определяются по 

формуле:

 ,

где:
Q

i цп
  - количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-

ской платой;
P

i цп
  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

N
i цп

  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 
платой.

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий (З

пр
) определяются по формуле:

 ,

где P
i пр

  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по факти-
ческим данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества
10. При определении затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 11 
- 16 настоящих Правил, применяется перечень работ по техниче-
скому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту 
и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный 
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения таких работ.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-
ческий ремонт вычислительной техники (З

рвт
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i рвт
  - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более 

предельного количества i-х рабочих станций;
P

i рвт
  - цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций (Q

i рвт предел
) определяется 

с округлением до целого по формуле:

 ,

где  Ч
оп

 - расчетная численность основных работников, опре-
деляемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2014 г. № 1047 «Об общих требованиях к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов» (далее - общие требования к 
определению нормативных затрат).

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 
информации (З

сби
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i cби
  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации;
P

i cби
  - цена технического обслуживания и регламентно-профи-

лактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт системы телефонной связи (автоматизи-
рованных телефонных станций) (З

стс
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i cтс
  - количество автоматизированных телефонных станций 

i-го вида;
Р

i cтс
  - цена технического обслуживания и регламентно-профи-

лактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции 
i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт локальных вычислительных сетей (З

лвс
) 

определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i лвс
  - количество устройств локальных вычислительных сетей 

i-го вида;
P

i лвс
  - цена технического обслуживания и регламентно-про-

филактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных 
сетей i-го вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем бесперебойного питания (З

сбп
) опре-

деляются по формуле:

 ,

где:
Q

i сбп
  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

P
i сбп

  - цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) (З

рпм
) определяются по 

формуле:

 ,

где:
Q

i рпм
  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормати-
вами государственных органов Кабардино-Балкарской Республики;

P
i рпм

  - цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения (З

спо
) определяются 

по формуле:

 ,

где:
З

сспс
  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем;
З

сип
  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обе-

спечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения не входят затраты на 
приобретение общесистемного программного обеспечения.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-право-
вых систем (З

сспс
) определяются по формуле:

 ,

где P
i сспс

 - цена сопровождения i-й справочно-правовой систе-
мы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению 
справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их 
выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения (З

сип
) определяются по формуле:

 ,

где:
P

g ипо
  - цена сопровождения g-го иного программного обеспече-

ния, за исключением справочно-правовых систем, определяемая 
согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 
обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, уста-
новленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного про-
граммного обеспечения;

P
j пнл

  - цена простых (неисключительных) лицензий на использо-
вание программного обеспечения на j-е программное обеспечение, 
за исключением справочно-правовых систем.

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопас-
ности информации (З

оби
), определяются по формуле:

 ,

где:
 З

ат
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий;
З

нп
  - затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения по защите 
информации.

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-
трольных мероприятий (З

ат
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i об
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

P
i об

 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q

j ус
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требую-

щих проверки;
P

j ус
  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства).
22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-

цензий на использование программного обеспечения по защите 
информации (З

нп
) определяются по формуле:

 ,

где:
 Q

i нп
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по за-
щите информации;

P
i нп

  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 
использование i-го программного обеспечения по защите инфор-
мации.

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору-
дованию и наладке оборудования (З

м
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i м
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке;
P

i м
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 

единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

24. Затраты на приобретение рабочих станций (З
рст

) определяются 
по формуле:

 ,

где:
 Q

i рст предел
 - предельное количество рабочих станций по i-й долж-

ности;
 Q

i рст факт
 - фактическое количество рабочих станций по i-й долж-

ности;
 P

i рст
 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в 

соответствии с нормативами государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Q
i рст 

предел
) определяется по формуле:

 ,

где Ч
оп

 - расчетная численность основных работников, определяемая 
в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению 
нормативных затрат.

25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (З

пм
) определяются 

по формуле:

 ,

где:
Q

i пм порог
  - количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии 
с нормативами государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Q
i пм факт

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофунк-
ционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

P
i пм

  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства 
и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики.

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (З
прсот

) опре-
деляются по формуле:

 ,

где:
Q

i прсот 
- планируемое к приобретению количество средств подвижной 

связи по i-й должности в соответствии с нормативами государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, определенными с учетом 
нормативов затрат на приобретение средств связи;

P
i прсот

 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности 
в соответствии с нормативами государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики, определенными с учетом нормативов затрат 
на приобретение средств связи.

27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (З
прпк

) опре-
деляются по формуле:

 ,

где:
Q

i прпк
 - планируемое к приобретению количество планшетных 

компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики;

P
i прпк

  - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответ-
ствии с нормативами государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики.

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению без-
опасности информации (З

обин
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i обин
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудования 

по обеспечению безопасности информации;
P

i обин
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации.
Затраты на приобретение материальных запасов
29. Затраты на приобретение мониторов (З

мон
) определяются по 

формуле:

 ,

где:
Q

i мон
 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й 

должности;
P

i мон
 - цена одного монитора для i-й должности.

30. Затраты на приобретение системных блоков (З
cб

) определяются 
по формуле:

 ,

где:
Q

i сб
 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

P
i сб

  - цена одного i-го системного блока.
31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники (З
двт

) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i двт
  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей 

для вычислительной техники, которое определяется по средним фак-
тическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

P
i двт

 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной 
техники.

32. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей 
информации (З

мп
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i мн
 - планируемое к приобретению количество i-го носителя ин-

формации в соответствии с нормативами государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики;

P
i мн

  - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии 
с нормативами государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики.

33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-
ники) (З

дсо
) определяются по формуле:

 ,

где:
 З

рм
 - затраты на приобретение расходных материалов для прин-

теров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники);

 З
зп

 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (орг-
техники).

34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-
ники) (З

рм
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
рм

 - фактическое количество принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответ-
ствии с нормативами  государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики;

N
i
 
рм

  - норматив потребления расходных материалов i-м типом прин-
теров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики;

P
i
 
рм

  - цена расходного материала по i-му типу принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
в соответствии с нормативами государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики.

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
(З

зп
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
зп

  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей 
для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники);

P
i
 
зп

  - цена 1 единицы i-й запасной части.
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (З
мби

) определяются по формуле:

 ,

где:
 Q

i
 
мби

 - планируемое к приобретению количество i-го материального 
запаса;

P
i
 
мби

  - цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
                                                                                        

ахз
37. Затраты на услуги связи (Зусв) определяются по формуле:

 ,

где:
Зп  - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс  - затраты на оплату услуг специальной связи.
38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по 

формуле:

 ,

где:
 Q

i
 
п
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

 P
i
 
п
 - цена 1 i-го почтового отправления.

39. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются 
по формуле:

 ,
где:
Q

сс
  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-

мации в год;
P

сс
  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой 

по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов (Здг) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
дг

  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки 
(транспортировки) грузов;

P
i
 
дг

  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) 

определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
аут

  - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. 
При этом фактическое количество транспортных средств на балансе 
с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот 
же период времени не должно превышать количество транспортных 
средств, установленное нормативами обеспечения функций госу-
дарственных органов Кабардино-Балкарской Республики, применяе-
мыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта, предусмотренными приложением № 2 к 
настоящим Правилам;

P
i
 
аут

  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;
N

i
 
аут

  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 
средства.

42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 
проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 

у
 - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг 

пассажирских перевозок;
Q

i
 
ч
 - среднее количество часов аренды транспортного средства по 

i-й разовой услуге;
P

i
 

ч
  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге.
43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учеб-

ного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 

тру
 - количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов, по i-му направлению;
P

i
 

тру
  - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по 

i-му направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, свя-

занных с проездом и наймом жилого помещения в связи с команди-
рованием работников, заключаемым со сторонними организациями

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями 
(Зкр), определяются по формуле:

 ,

где:
Зпроезд  - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно;
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования.
45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и об-

ратно (Зпроезд) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
проезд

  - количество командированных работников по i-му направ-
лению командирования с учетом показателей утвержденных планов 
служебных командировок;

P
i
 

проезд
  - цена проезда по i-му направлению командирования с 

учетом требований постановления Правительства Российской Феде-
рации от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 
федеральных государственных органах, работникам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных госу-
дарственных учреждений» (далее – постановление № 729), порядка 
и условий командирования государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2007 г. № 6-УП «О 
порядке и условиях командирования государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики» (далее – порядок и 
условия командирования) и постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18 ноября 2015 г. № 265-ПП «О размерах 
возмещения расходов, связанных со  служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудо-
вой договор о работе в государственных органах Кабардино-Балкарской 
Республики, и работникам государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики» (далее – постановление № 265-ПП).

46. Затраты по договору на найм жилого помещения на период 
командирования (З

найм
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 

найм
 - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов 
служебных командировок;

P
i
 
найм

  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 
командирования с учетом требований постановления № 729, порядка и 
условий командирования и требований постановления № 265-ПП;

N
i
 

найм
  - количество суток нахождения в командировке по i-му на-

правлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги
47. Затраты на коммунальные услуги (З

ком
) определяются по фор-

муле:

 ,

где:
З

гс
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

З
зс

 - затраты на электроснабжение;
З

тс
 - затраты на теплоснабжение;

З
гв

 - затраты на горячее водоснабжение;
З

хв
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

З
внск

 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 
гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (З
гс
) определя-

ются по формуле:

 ,

где:
П

i
 
гс
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива);
Т

i
 

гс
  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 
регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 
подлежат государственному регулированию);

k
i
 
гс
  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транс-

портировку i-го вида топлива.
49. Затраты на электроснабжение (З

эс
) определяются по формуле:

 ,

где:
Т

i
 

эс
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках при-

меняемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 
или двуставочного тарифа);

Т
i
 
эс

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

50. Затраты на теплоснабжение (З
тс
) определяются по формуле:

 ,

где:
П

топл
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений;
Т

тс
 - регулируемый тариф на теплоснабжение.

51. Затраты на горячее водоснабжение (З
гв

) определяются по 
формуле:

 ,

где:
П

гв
 - расчетная потребность в горячей воде;

Т
гв

  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (З

хв
) 

определяются по формуле:
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 ,

где:
 П

хв
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

 Т
хв

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
 П

во
 - расчетная потребность в водоотведении;

 Т
во

- регулируемый тариф на водоотведение.
53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З

внск
) опреде-

ляются по формуле:

 ,

где:
М

i
 
внск

  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника по i-й должности;

Р
i
 
внск

  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 
должности;

t
i
 

внск
 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граж-
данско-правового характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-
правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными ис-
топниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
54. Затраты на аренду помещений (З

ап
) определяются по формуле:

 ,

где:
Ч

i
 

ап
  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади;
S - площадь, установленная в соответствии с постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2015 
г. № 262-ПП «О порядке закрепления и использования находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
административных зданий, строений и нежилых помещений» (далее 
– постановление № 262-ПП);

P
i
 

ап
 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 

площади;
N

i
 

ап
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади.
55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 

(З
акз

) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
акз

  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
P

i
 
акз

  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 

(З
аоб

) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
об

 - количество арендуемого i-го оборудования;
Q

i
 
дн

 - количество дней аренды i-го оборудования;
Q

i
 
ч
 - количество часов аренды в день i-го оборудования;

P
i
 
ч
  - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 
содержание имущества в рамках затрат на информационно-комму-
никационные технологии

57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
(З

сп
) определяются по формуле:

 ,
где:
З

ос
  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
З

тр
  - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

З
эз

  - затраты на содержание прилегающей территории;
З

аутп
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме-

щения;
З

тбо
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

З
л
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт лифтов;
З

внсв
  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения;

З
внсп

  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции по-
жаротушения;

З
итл

  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

З
аэз

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены 
в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (З
ук

) опреде-
ляются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
ук

  - объем i-й услуги управляющей компании;
P

i
 
ук

  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
N

i
 
ук

  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 
управляющей компании.

59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и 
66 - 68 настоящих Правил, значение показателя площади помещений 
должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных 
постановлением № 262-ПП.

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (З

ос
) 

определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
ос

 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 
охранно-тревожной сигнализации;

P
i
 
ос

  - цена обслуживания 1 i-го устройства.
61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (З

тр
) 

определяются исходя из установленной государственным органом 
Кабардино-Балкарской Республики нормы проведения ремонта, но не 
реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного на-
значения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 
23 ноября 1988 г. № 312, по формуле:

 ,

где:
S

i
 

тр
  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта;
P

i
 
тр

  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
62. Затраты на содержание прилегающей территории (З

эз
) опреде-

ляются по формуле:

 ,

где:
S

i
 
эз

  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
P

i
 
эз

 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в рас-
чете на 1 кв. метр площади;

N
i
 
эз

  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилега-
ющей территории в очередном финансовом году.

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
(З

аутп
) определяются по формуле:

 ,

где:
S

i
 
аутп

 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 
заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

P
i
 

аутп
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 

месяц;
N

i
 
аутп

 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию 
и уборке i-го помещения в месяц.

64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (З
тбо

) определяются 
по формуле:

 ,

где:
Q

тбо
  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

P
тбо

  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт лифтов (З
л
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
л
  - количество лифтов i-го типа;

P
i
 
л
  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта 

i-го типа в год.
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения (З

внсв
) определяются 

по формуле:

 ,

где:
S

внсв
  - площадь административных помещений, водоснабжение 

которых осуществляется с использованием обслуживаемой водона-
порной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
снабжения;

P
внсв

  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водона-
порной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего 
административного помещения.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения 
(З

внсп
) определяются по формуле:

 ,

где:
S

внсп
  - площадь административных помещений, для обслуживания 

которых предназначена водонапорная насосная станция пожароту-
шения;

P
внсп

  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр 
площади соответствующего административного помещения.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (З

итп
), опреде-

ляются по формуле:

 ,

где:
S

итп
  - площадь административных помещений, для отопления ко-

торых используется индивидуальный тепловой пункт;
P

итп
  - цена технического обслуживания и текущего ремонта инди-

видуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующих административных помещений.

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения) (З

аэз
) определяются по формуле:

 ,

где:
P

i
 
аэз

  - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта 
i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных под-
станций, электрощитовых) административного здания (помещения);

Q
i
 
аэз

  - количество i-го оборудования.
70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт бытового оборудования определяются по факти-
ческим затратам в отчетном финансовом году.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных 
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирова-
ния и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля 
и управления доступом, систем автоматического диспетчерского 
управления, систем видеонаблюдения (З

ио
) определяются по формуле:

 ,

где:
З

дгу
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт дизельных генераторных установок;
З

сгп
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт системы газового пожаротушения;
З

скив 
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
З

спс
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем пожарной сигнализации;
З

скуд
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем контроля и управления доступом;
З

саду
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
управления;

З
свн

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем видеонаблюдения.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт дизельных генераторных установок (З

дгу
) опреде-

ляются по формуле:

 ,

где:
 Q

i
 
дгу

 - количество i-х дизельных генераторных установок;
 P

i
 

дгу
 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-

лактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год.
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт системы газового пожаротушения (З
сгп

) определяются 
по формуле:

 ,

где:
 Q

i
 
сгп

 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
 P

i
 
сгп

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год.

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (З

скив
) 

определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
скив

  - количество i-х установок кондиционирования и элементов 
систем вентиляции;

P
i
 
скив

  - цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов 
вентиляции.

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем пожарной сигнализации (З

спс
) определяются 

по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
спс

  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
P

i
 
спс

  - цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта 1 i-го извещателя в год.

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем контроля и управления доступом (З

скуд
) 

определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
скуд

  - количество i-х устройств в составе систем контроля и управ-
ления доступом;

P
i
 
скуд

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 
устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем автоматического диспетчерского управления 
(З

саду
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

i
 
саду

  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 
автоматического диспетчерского управления;

P
i
 
саду

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического 
диспетчерского управления в год.

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем видеонаблюдения (З

свн
) определяются по 

формуле:

 ,

где:
Q

i
 
свн

  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 
видеонаблюдения;

P
i
 
свн

  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактиче-
ского ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З
внси

) опреде-
ляются по формуле:

 ,

где:
М

g
 
внси

 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в g-й должности;

P
g
 

внси
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности;
t
g
 

внси
 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граж-
данско-правового характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за 
исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по 
договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, заключаемым 
со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 
услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобре-
тение периодических печатных изданий (З

т
), определяются по формуле:

 ,

где:
З

ж
 - затраты на приобретение спецжурналов;

З
иу

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-
чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 
в печатные издания.

82. Затраты на приобретение спецжурналов (З
ж
) определяются по 

формуле:

 ,

где:
Q

i
 
ж
  - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

P
i
 
ж
  - цена 1 i-го спецжурнала.

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печат-
ные издания (З

иу
), определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году.
84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З

внсп
) опреде-

ляются по формуле:

 ,

где:
М

j
 
внсп

 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в j-й должности;

P
j
 
внсп

 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й долж-
ности;

t
j
 

внсп
 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам 
и услугам, связанным с содержанием имущества.

85. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмо-
тра водителей транспортных средств (З

осм
) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

вод
 - количество водителей;

P
вод

 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
N

вод
  - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 
причинам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации (отпуск, больничный лист).

86. Затраты на аттестацию специальных помещений (З
атт

) опреде-
ляются по формуле:

 ,

где:
Q

i атт
 - количество i-х специальных помещений, подлежащих атте-

стации;
P

i атт
  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

87. Затраты на проведение диспансеризации работников (З
дисп

) 
определяются по формуле:

 ,

где:
Ч

дисп
  - численность работников, подлежащих диспансеризации;

Р
дисп

  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
88. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке оборудования (З
мдн

) определяются по формуле:

 ,

где:
Q

g мдн
  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке;
 Р

g мдн
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования.
89. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяют-

ся по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (З
осаго

) 
определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов 
и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. 
№ 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тари-
фов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками 
при определении страховой премии по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
по формуле:

 ,

где:
ТБ

i
  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству;
КТ

i
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от террито-

рии преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМ

i
  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых 
случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров 
обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КО
i
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транс-
портным средством;

КМ
i
  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техниче-

ских характеристик i-го транспортного средства;
КС

i
  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 

использования i-го транспортного средства;
КН

i
  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального за-
кона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;

КП
рi
  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к 
нему.

91. Затраты на оплату труда независимых экспертов (З
э
) определя-

ются по формуле:

 ,

где:
Q

к
 - планируемое в очередном финансовом году количество аттеста-

ционных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

Q
чз

 - планируемое в очередном финансовом году количество ча-
сов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;

Q
нэ

 - планируемое количество независимых экспертов, включенных 
в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

S
нэ

 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, уста-
новленная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 ноября 2015 г. № 264-ПП «О порядке оплаты труда 
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и 
конкурсной комиссий, образуемых государственными органами Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

k
cтр

 - процентная ставка страхового взноса в государственные 
внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 
основании гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-
тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на инфор-
мационно-коммуникационные технологии

92. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 
затратам   на  приобретение   основных   средств  в 

ахз
рамках затрат на 

ин-формационно-коммуникационные технологи (Зусв),  определяются   
по  формуле:

 ,

где:
Зам - затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.
93. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) опреде-

ляются по формуле:

 ,

где:
Q

i ам
 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных 

средств в соответствии с нормативами федеральных государственных 
органов с учетом нормативов обеспечения функций федеральных 
государственных органов, применяемых при расчете нормативных 
затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, пред-
усмотренных приложением № 2  к настоящим Правилам;

P
i ам

  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии 
с нормативами государственных органов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики с учетом нормативов обеспечения функций государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, применяемых при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотран-
спорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящим Правилам.

94. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по фор-
муле:

 ,

где:
Q

i пмеб
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов 

мебели в соответствии с нормативами государственных органов Ка-
бардино-Балкарской Республики;

P
i пмеб

  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики.

95. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) опре-
деляются по формуле:

 ,

где:
Q

i с
  - планируемое к приобретению количество i-х систем конди-

ционирования;
P

i п
  - цена 1 системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии

96. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в

ахз
рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии (Зусв), определяются 
по формуле:

 ,

где:
Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств;
Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны.
97. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определя-

ются по формуле:

 ,

где:
Qi б - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qjпп - планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией;
Pjпп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-

фией, по j-му тиражу.
98. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 

определяются по формуле:

 ,

где:
Ni канц  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей 

в соответствии с нормативами государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики в расчете на основного работника;

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая 
в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению 
нормативных затрат;

Pi канц  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соот-
ветствии с нормативами  государственных органов Кабардино-Бал-
карской Республики.

99. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-
ностей (Зхп) определяются по формуле:

 ,

где:
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в 
соответствии с нормативами государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики.

100. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 
определяются по формуле:

 ,

где:
Нi гсм  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транс-

портного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспор-
те», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

Pi гсм  - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транс-
портному средству;

Ni гсм  - планируемое количество рабочих дней использования i-го 
транспортного средства в очередном финансовом году.

101. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансо-
вом году с учетом нормативов обеспечения функций государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, применяемых при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотран-
спорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящим Правилам.

102. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 
гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

 ,

где:
 Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны в соответствии с нормативами  государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики;

 Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 
обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики;

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая 
в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению 
нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
103. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества 

определяются на основании затрат, связанных со строительными 
работами, и затрат на разработку проектной документации.

104. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 
методиками и нормативами (государственными элементными смет-
ными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

105. Затраты на разработку проектной документации определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2014 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-
ции (в том числе с элементами реставрации), технического перево-
оружения объектов капитального строительства

106. Затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-
вооружения объектов капитального строительства определяются в со-
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ответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

107. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образо-
вание

108. Затраты на приобретение образовательных услуг по про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) 
определяются по формуле:

 ,

где:
Qi дпо  - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-

тельного профессионального образования;
Pi дпо  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования.
109. Затраты на приобретение образовательных услуг по професси-

ональной переподготовке и повышению квалификации определяются 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, органа управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Вид 
связи

Количество средств 
связи

Цена приобретения 
средств связи <1>

Расходы на услуги связи Категория должностей

Под-
вижная 
связь

не более 1 единицы 
в расчете на граж-
данского служаще-
го, замещающего 
должность, отно-

сящуюся к высшей 
(главной или веду-
щей) группе долж-
ностей категории 
«руководители»

не более 5 тыс. рублей 
включительно за 1 

единицу в расчете на 
гражданского служа-
щего, замещающего 

должность, относящу-
юся к высшей (главной 

или ведущей) группе 
должностей категории 

«руководители»

ежемесячные расходы не 
более 1 тыс. рублей <2> 
включительно в расчете 

на гражданского слу-
жащего, замещающего 

должность, относящуюся 
к высшей (главной или 
ведущей) группе долж-
ностей категории «руко-

водители»

категории и группы должностей приводятся в 
соответствии с Реестром должностей государ-

ственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденным Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 
2007 г. № 20-РЗ «О Реестре государственных 

должностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Реестре должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики» 

<1>  Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению 
руководителя государственного органа Кабардино-Балкарской Республики в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, органа управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персональным за-
креплением

Транспортное средство с персональным закрепле-
нием, предоставляемое по решению руководителя 

государственного органа Кабардино-Балкарской 
Республики

Служебное транспортное 
средство, предоставляемое 

по вызову (без персонального 
закрепления)

количество цена и мощ-
ность

количество цена и мощность количество цена и 
мощность

Не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 

замещающего должность 
руководителя или заместителя 
руководителя государственного 
органа Кабардино-Балкарской 

Республики, относящуюся к 
высшей группе должностей 

гражданской службы категории 
«руководители»

не более  
1,5 млн 

рублей и не 
более 200 

лошадиных 
сил включи-

тельно

не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 

замещающего должность 
руководителя (заместителя 

руководителя) структурного под-
разделения государственного 
органа Кабардино-Балкарской 

Республики, относящуюся к 
высшей группе должностей 

гражданской службы категории 
«руководители»

не более 1,5 млн 
рублей и не более 

200 лошадиных сил 
включительно

не более 
трехкратного 

размера коли-
чества транс-

портных средств 
с персональным 
закреплением

не более 1 
млн рублей 
и не более 
150 лоша-
диных сил 
включи-
тельно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 288-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 
г. № 137-ПП «О Республиканской адресной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2013-2017 годах».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А.МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 мая 2013 г. № 137-ПП

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы 

общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 1089005235,13 рубля, из них 593784829,57 рубля 
– средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 495220405,56 рубля – средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
Финансирование Программы по этапам:
I этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 2013 году объем финансирования составит 259552120,10 рубля, из них 
224746180,80 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 34805939,30 
рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
II этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах общий объем 
финансирования составит 391353373,03 рубля, из них 160991232,34 рубля – средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 230362140,69 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе: на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства в Зольском муниципальном районе, г.п. Майский, Прохладненском 
муниципальном районе, г.п. Тырныауз общей площадью 9405,7 кв. м объем финансирования составит   253815752,03 
рубля, из них 78606738,39 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
175209013,64 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. На мероприятия по при-
обретению помещений в строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г.о. Нальчик 
общей площадью 5092,1 кв. м объем финансирования составит 137537621,0 рубля, из них 82384493,95 рубля – средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 55153127,05 рубля – средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 
III этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем строительства и (или) при-
обретения помещений в строящихся домах в 2015-2016 годах в г.о. Нальчик общий объем финансирования составит 
274351242,0 рубля, из них 179595725,23 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, 94755516,77 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
IV этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем строительства и (или) при-
обретения помещений в строящихся домах в 2016-2017 годах в  г.о. Нальчик общий объем финансирования составит 
37143200,0 рубля, из них 28451691,20 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, 8691508,80 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
V этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем строительства и (или) приоб-
ретения помещений в строящихся домах в 2017 году в г.о. Нальчик общий объем финансирования составит 126605300,0 
рубля за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

б) таблицу 1 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Муниципальное 
образование

Объем субсидий  (руб.)

Всего Средства 
Фонда

Средства республиканского
 бюджета

2013 год (I этап) – малоэтажное жилищное строительство

с.п. Ерокко 13095180 11339116,37 1756063,63

Зольский муниципальный район 53888940 46662433,15 7226506,85

с.п. Куба-Таба 9985640 8646565,68 1339074,32

г.п. Майский 22399860 19396038,77 3003821,23

г.п. Нарткала 14624680 12663510,41 1961169,59

Прохладненский муниципальный район 40860260 35380899,13 5479360,87

г.о. Прохладный 35891380 31078345,94 4813034,06

с.п. Терекское 19066840,1 16509976,84 2556863,26

г.п. Тырныауз 25126360 21756915,12 3369444,88

Черекский муниципальный район 24612980 21312379,39 3300600,61

ВСЕГО: 259552120,1 224746180,80 34805939,3

2014-2015 годы (II этап)

малоэтажное жилищное строительство

Прохладненский муниципальный район 151470972,59 46910560,21 104560412,38

Зольский муниципальный район 54562901 16898130,43 37664770,57

г.п. Тырныауз 42225921,44 13077367,87 29148553,57

г.п. Майский 5555957 1720679,88 3835277,12

переселение граждан

г.о. Нальчик 137537621,0 82384493,95 55153127,05

ВСЕГО: 391353373,03 160991232,34 230362140,69

2015-2016 годы (III) этап – переселение граждан

г.о. Нальчик 274351242,0 179595725,23 94755516,77

ВСЕГО: 274351242,0 179595725,23 94755516,77

2016-2017 годы (IV этап) – переселение граждан

г.о. Нальчик 37143200,0 28451691,2 8691508,8

ВСЕГО: 37143200,0 28451691,2 8691508,8

2017 год (V этап) – переселение граждан

г.о. Нальчик 126605300,0 0 126605300,0

ВСЕГО: 126605300,0 0 126605300,0
»;

в) в разделе III Программы:
в абзаце четвертом цифры «1078003885,13» заменить цифрами «1089005235,13»;
в абзаце пятом цифры «571751841,37» заменить цифрами «593784829,57»;
в абзаце шестом цифры «495099614,46» заменить цифрами «495220405,56»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом:
цифры «402505802,03» заменить цифрами «391353373,03»;
слова «, за счет средств бюджета местной администрации г.о. Нальчик – 11152429,0 рубля» исключить;
г) в абзаце втором раздела IV Программы цифры «1078003885,13» заменить цифрами «1089005235,13»;
д) приложения № 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2015 г. № 288-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП 

«О Республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1. В пункте 3 слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами «Дадова М.А.».
2. В Республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике  

в 2013-2017 годах», утвержденной указанным постановлением:
а) в паспорте Программы:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Перечень аварийных многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес
МКД

Документ, 
подтверждающий
признание МКД 

аварийным

Плани-
руемая 

дата 
оконча-

ния
пересе-
ления

Плани-
руемая 

дата 
сноса/
рекон-
струк-
ции 
МКД

Число 
жите-
лей, 

всего

Число 
жите-
лей, 

плани-
руемых

 к 
пере-
селе-
нию

Общая 
площадь 

жилых
помеще-
ний МКД

Количество расселяе-
мых жилых
помещений

Расселяемая площадь жилых
помещений

Стоимость переселения граждан

Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:

Номер Дата част-
ная
соб-

ствен-
ность

му-
ници-
паль-
ная
соб-

ствен-
ность

частная
собствен-

ность

муници-
пальная

собствен-
ность

за счет 
средств
Фонда

за счет 
средств
бюджета 
субъекта

Российской
Федерации

за счет 
средств
мест-
ного 

бюдже-
та

допол-
нитель-

ные
источ-
ники

финан-
сирова-

ния

вне-
бюд-

жетные
источ-
ники

финан-
сирова-

ния

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, в т.ч.: X 191 X X 2 749 2 749 39 723,40 1 023 618 405 39 723,40 24 102,20 15 621,20 1 089 005 235,13 593 784 829,57 495 220 405,56 0,00 0,00

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, с финан-
совой поддержкой Фонда:

X 166 X X 2 327 2 327 35 357,70 895 525 370 35 357,70 20 919,50 14 438,20 962 399 935,13 593 784 829,57 368 615 105,56 0,00 0,00

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, без фи-
нансовой поддержки Фонда:

X 25 X X 422 422 4 365,70 128 93 35 4 365,70 3 182,70 1 183,00 126 605 300,00 0,00 126 605 300,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, в т.ч.: X 44 X X  554  554  9 759,80  210  111  99  9 759,80  5 140,10  4 619,70  259 552 120,10  224 746 180,80  34 805 939,30  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов с финансовой 
поддержкой Фонда: (малоэтажное строи-

тельство)

X X X X  554  554  9 759,80  210  111  99  9 759,80  5 140,10  4 619,70  259 552 120,10  224 746 180,80  34 805 939,30  0,00  0,00  0,00

Итого по с.Ерокко: X X X X  49  49  492,30  18  16  2  492,30  425,30  67,00  13 095 180,00  11 339 116,37  1 756 063,63  0,00  0,00  0,00

1 с. Ерокко, ул. Заводская, д.12 акт обследования №5 30.12.2011 IV.2013 III.2014  4  4  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

2 с. Ерокко, ул. Заводская, д.14 акт обследования №6 30.12.2011 IV.2013 III.2014  5  5  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

3 с. Ерокко, ул. Заводская, д.16 акт обследования №7 30.12.2011 IV.2013 III.2014  7  7  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

4 с. Ерокко, ул. Заводская, д.18 акт обследования №8 30.12.2011 IV.2013 III.2014  7  7  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

5 с. Ерокко, ул. Заводская, д.4 акт обследования №9 30.12.2011 IV.2013 IV.2012  2  2  67,00  2  0  2  67,00  0,00  67,00  1 782 200,00  1 543 206,97  238 993,03  0,00  0,00  0,00

6 с. Ерокко, ул. Заводская, д.6 акт обследования №3 30.12.2011 IV.2013 II.2014  9  9  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

7 с. Ерокко, ул. Заводская, д.7 акт обследования №1 30.12.2011 IV.2013 III.2014  4  4  63,40  2  2  0  63,40  63,40  0,00  1 686 440,00  1 460 288,40  226 151,60  0,00  0,00  0,00

8 с. Ерокко, ул. Заводская, д.8 акт обследования №4 30.12.2011 IV.2013 III.2014  5  5  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

9 с. Ерокко, ул. Заводская, д.9 акт обследования №2 30.12.2011 IV.2013 III.2014  6  6  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольскому муниципальному району: X X X X  105  105  2 025,90  36  0  36  2 025,90  0,00  2 025,90  53 888 940,00  46 662 433,15  7 226 506,85  0,00  0,00  0,00

10 п. Залукокоаже, ул. Кавказская, д.155 акт обследования №36 16.09.2006 IV.2013  9  9  186,00  4  0  4  186,00  0,00  186,00  4 947 600,00  4 284 126,84  663 473,16  0,00  0,00  0,00

11 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.10 акт обследования №24 28.12.2006 IV.2013 IV.2015  6  6  103,30  2  0  2  103,30  0,00  103,30  2 747 780,00  2 379 302,70  368 477,30  0,00  0,00  0,00

12 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.12 акт обследования №25 16.09.2006 IV.2013 IV.2015  8  8  112,50  2  0  2  112,50  0,00  112,50  2 992 500,00  2 591 205,75  401 294,25  0,00  0,00  0,00

13 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.9 акт обследования №23 16.09.2006 IV.2013 IV.2013  9  9  107,00  2  0  2  107,00  0,00  107,00  2 846 200,00  2 464 524,58  381 675,42  0,00  0,00  0,00

14 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.1 акт обследования №25 28.12.2006 IV.2013 IV.2015  7  7  147,60  2  0  2  147,60  0,00  147,60  3 926 160,00  3 399 661,94  526 498,06  0,00  0,00  0,00

15 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.3 акт обследование №26 28.12.2006 IV.2013 IV.2015  6  6  108,20  2  0  2  108,20  0,00  108,20  2 878 120,00  2 492 164,11  385 955,89  0,00  0,00  0,00

16 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.5 акт обследования №27 28.12.2006 IV.2013  2  2  104,20  2  0  2  104,20  0,00  104,20  2 771 720,00  2 400 032,35  371 687,65  0,00  0,00  0,00

17 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.7 акт обследования № 28 28.12.2006 IV.2013  5  5  104,90  2  0  2  104,90  0,00  104,90  2 790 340,00  2 416 155,41  374 184,59  0,00  0,00  0,00

18 с. Приречное, ул. Буденного, д.19 акт обследования №37 16.09.2006 IV.2013  9  9  213,00  4  0  4  213,00  0,00  213,00  5 665 800,00  4 906 016,22  759 783,78  0,00  0,00  0,00



(Продолжение на 24-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-й с.)

19 с. Совхозное, ул. Нагорная, д.5 акт обследования №25 28.12.2006 IV.2013  10  10  128,00  2  0  2  128,00  0,00  128,00  3 404 800,00  2 948 216,32  456 583,68  0,00  0,00  0,00

20 с. Совхозное, ул. Нагорная, д.6 акт обследования №44 28.12.2006 IV.2013  12  12  109,20  2  0  2  109,20  0,00  109,20  2 904 720,00  2 515 197,05  389 522,95  0,00  0,00  0,00

21 с. Совхозное, ул. Подгорная, д.10 акт обследования №45 28.12.2006 IV.2013  11  11  98,00  2  0  2  98,00  0,00  98,00  2 606 800,00  2 257 228,12  349 571,88  0,00  0,00  0,00

22 с. Хабаз, ул. Ленина, д.111 акт обследования №39 28.12.2006 IV.2013  11  11  504,00  8  0  8  504,00  0,00  504,00  13 406 400,00  11 608 601,76  1 797 798,24  0,00  0,00  0,00

Итого по с.Куба-Таба: X X X X  20  20  375,40  8  3  5  375,40  133,30  242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32  0,00  0,00  0,00

23 с. Куба-Таба, ул. Ц.Усадьба, д.2 №67 28.12.2011 IV.2013 II.2014  20  20  375,40  8  3  5  375,40  133,30  242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Майскому: X X X X  29  29  842,10  17  13  4  842,10  613,20  228,90  22 399 860,00  19 396 038,77  3 003 821,23  0,00  0,00  0,00

24 г. Майский, ул. Промышленная, д.11 акт обследования №5 27.10.2006 IV.2013 IV.2015  10  10  286,10  5  1  4  286,10  57,20  228,90  7 610 260,00  6 589 724,13  1 020 535,87  0,00  0,00  0,00

25 г. Майский, ул. Промышленная, д.3 акт обследования №7 20.11.2009 IV.2013 IV.2015  12  12  375,80  8  8  0  375,80  375,80  0,00  9 996 280,00  8 655 778,86  1 340 501,14  0,00  0,00  0,00

26 г. Майский, ул. Советская, д.35 1 17.11.2009 IV.2013 IV.2015  7  7  180,20  4  4  0  180,20  180,20  0,00  4 793 320,00  4 150 535,78  642 784,22  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Нарткала: X X X X  35  35  549,80  12  3  9  549,80  219,80  330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59  0,00  0,00  0,00

27 г. Нарткала, ул. Бозиева, д.8 акт обследования №3 18.12.2006 IV.2013 IV.2014  35  35  549,80  12  3  9  549,80  219,80  330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненскиому муниципально-
му району:

X X X X  82  82  1 536,10  39  4  35  1 536,10  111,70  1 424,40  40 860 260,00  35 380 899,13  5 479 360,87  0,00  0,00  0,00

28 с. Карагач, ул. Абубекирова, д.103 акт обследования №46 20.11.2007 IV.2013 IV.2014  36  36  409,60  9  0  9  409,60  0,00  409,60  10 895 360,00  9 434 292,22  1 461 067,78  0,00  0,00  0,00

29 с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д.1a

акь обследование №49 22.11.2007 IV.2013 IV.2014  31  31  605,10  16  2  14  605,10  52,80  552,30  16 095 660,00  13 937 232,00  2 158 428,00  0,00  0,00  0,00

30 с. Лесное, ул. Свободы, д.29 акт обследования №57 29.11.2007 IV.2013 IV.2014  7  7  160,00  6  2  4  160,00  58,90  101,10  4 256 000,00  3 685 270,40  570 729,60  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.59 акт обследования №53 23.11.2007 IV.2013 IV.2014  8  8  361,40  8  0  8  361,40  0,00  361,40  9 613 240,00  8 324 104,51  1 289 135,49  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Прохладному: X X X X  71  71  1 349,30  32  31  1  1 349,30  1 311,20  38,10  35 891 380,00  31 078 345,94  4 813 034,06  0,00  0,00  0,00

32 г. Прохладный, ул. Горького, д.40 акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  33  33  622,80  16  16  0  622,80  622,80  0,00  16 566 480,00  14 344 915,03  2 221 564,97  0,00  0,00  0,00

33 г. Прохладный, ул. Кирова, д.38 акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  14  14  393,30  8  8  0  393,30  393,30  0,00  10 461 780,00  9 058 855,30  1 402 924,70  0,00  0,00  0,00

34 г. Прохладный, ул. Моздокская, д.120 акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  16  16  133,80  4  4  0  133,80  133,80  0,00  3 559 080,00  3 081 807,37  477 272,63  0,00  0,00  0,00

35 г. Прохладный, ул. Промышленная, д.12 акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  8  8  199,40  4  3  1  199,40  161,30  38,10  5 304 040,00  4 592 768,24  711 271,76  0,00  0,00  0,00

Итого по с.Терекское: X X X X  41  41  719,00  6  6  0  719,00  719,00  0,00  19 066 840,10  16 509 976,84  2 556 863,26  0,00  0,00  0,00

36 п. Малый Терек, ул. Чукбарь, д.б/н акт обследования №1 29.12.2011 IV.2013 III.2014  41  41  719,00  6  6  0  719,00  719,00  0,00  19 066 840,10  16 509 976,84  2 556 863,26  0,00  0,00  0,00

Итого по Тырныауз: X X X X  43  43  944,60  24  21  3  944,60  845,30  99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д.11 акт обследования №2 31.08.2011 II.2014 IV.2015  43  43  944,60  24  21  3  944,60  845,30  99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88  0,00  0,00  0,00

Итого по Черекскому муниципальному 
району:

X X X X  79  79  925,30  18  14  4  925,30  761,30  164,00  24 612 980,00  21 312 379,39  3 300 600,61  0,00  0,00  0,00

38 п. Кашхатау пер Абаева, д.10 акт обследования №5 23.05.2006 II.2014 IV.2015  24  24  164,00  4  0  4  164,00  0,00  164,00  4 362 400,00  3 777 402,16  584 997,84  0,00  0,00  0,00

39 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.14 акт обследования №2 28.09.2006 IV.2013 II.2014  2  2  73,40  2  2  0  73,40  73,40  0,00  1 952 440,00  1 690 617,80  261 822,20  0,00  0,00  0,00

40 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.15-17 акт обследования №15 28.09.2006 IV.2013 IV.2014  9  9  104,00  2  2  0  104,00  104,00  0,00  2 766 400,00  2 395 425,76  370 974,24  0,00  0,00  0,00

41 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.16-18 акт обследования №08 28.09.2006 IV.2013 II.2014  5  5  144,90  2  2  0  144,90  144,90  0,00  3 854 340,00  3 337 473,01  516 866,99  0,00  0,00  0,00

42 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.2 акт обследования №13 28.09.2006 IV.2013 II.2014  9  9  129,40  3  3  0  129,40  129,40  0,00  3 442 040,00  2 980 462,44  461 577,56  0,00  0,00  0,00

43 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.20-22 акт обследования №12 28.09.2006 IV.2013 II.2014  18  18  158,00  3  3  0  158,00  158,00  0,00  4 202 800,00  3 639 204,52  563 595,48  0,00  0,00  0,00

44 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.23-25 акт обследования №09 28.09.2006 IV.2013 II.2014  12  12  151,60  2  2  0  151,60  151,60  0,00  4 032 560,00  3 491 793,70  540 766,30  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов без финансо-
вой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов, в т.ч.: X 107 X X 1 620,00 871,00 23 557,40 368,00 194,00 174,00 14 497,80 7 430,00 7 067,80 391 353 373,03 160 991 232,34 230 362 140,69 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой 
поддержкой Фонда: (малоэтажное строи-

тельство)

X X X X 451,00 451,00 9 405,70 215,00 81,00 134,00 9 405,70 3 603,20 5 802,50 253 815 752,03 78 606 738,39 175 209 013,64 0,00 0,00 0,00

Итого по Зольскому муниципальному району: X X X X  145  145  2 020,10  48  0  48  2 020,10  0,00  2 020,10  54 562 901,00  16 898 130,43  37 664 770,57  0,00  0,00  0,00

1 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.2 акт обследования №29 16.09.2006 II.2015 IV.2015  6  6  75,50  2  0  2  75,50  0,00  75,50  2 039 255,00  631 557,27  1 407 697,73  0,00  0,00  0,00

2 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.3 акт обследования №20 16.09.2006 II.2015 IV.2015  3  3  72,00  2  0  2  72,00  0,00  72,00  1 944 720,00  602 279,78  1 342 440,22  0,00  0,00  0,00

3 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.7 акт обследования №21 16.09.2006 II.2015 IV.2015  8  8  116,40  4  0  4  116,40  0,00  116,40  3 143 964,00  973 685,65  2 170 278,35  0,00  0,00  0,00

4 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.8 акт обследования №22 16.09.2006 II.2015 IV.2015  10  10  91,10  2  0  2  91,10  0,00  91,10  2 460 611,00  762 051,23  1 698 559,77  0,00  0,00  0,00

5 с. Белокаменское, ул. Новая, д.9 акт обследования №28 16.09.2006 II.2015 IV.2015  3  3  68,10  2  0  2  68,10  0,00  68,10  1 839 381,00  569 656,30  1 269 724,70  0,00  0,00  0,00

6 с. Белокаменское, ул. Почтовая, д.13 акт обследования №27 16.09.2006 II.2015 IV.2015  9  9  144,10  4  0  4  144,10  0,00  144,10  3 892 141,00  1 205 396,07  2 686 744,93  0,00  0,00  0,00

7 с. Белокаменское, ул. Центральная, д.17 акт обследования №26 16.09.2006 II.2015 IV.2015  4  4  150,10  3  0  3  150,10  0,00  150,10  4 054 201,00  1 255 586,05  2 798 614,95  0,00  0,00  0,00

8 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.2 акт обследования №29 16.09.2006 II.2015 IV.2015  5  5  138,00  3  0  3  138,00  0,00  138,00  3 727 380,00  1 154 369,59  2 573 010,41  0,00  0,00  0,00

9 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.4 акт обследования №30 28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  0  2  82,00  0,00  82,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

10 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.4а акт обследования №31 28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  0  2  82,00  0,00  82,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

11 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д.9 акт обследования №33 28.12.2006 II.2015 IV.2015  5  5  109,00  2  0  2  109,00  0,00  109,00  2 944 090,00  911 784,67  2 032 305,33  0,00  0,00  0,00

12 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д.98 акт обследования №34 28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  94,00  2  0  2  94,00  0,00  94,00  2 538 940,00  786 309,72  1 752 630,28  0,00  0,00  0,00

13 с. Совхозное, ул. Надречная, д.10 акт обследования №42 28.12.2006 II.2015 IV.2015  7  7  88,60  2  0  2  88,60  0,00  88,60  2 393 086,00  741 138,73  1 651 947,27  0,00  0,00  0,00

14 с. Совхозное, ул. Надречная, д.12 акт обследования №43 28.12.2006 II.2015 IV.2015  12  12  88,60  2  0  2  88,60  0,00  88,60  2 393 086,00  741 138,73  1 651 947,27  0,00  0,00  0,00

15 с. Хабаз, ул. Ленина, д.62 14 16.09.2006 II.2015 IV.2015  19  19  263,80  5  0  5  263,80  0,00  263,80  7 125 238,00  2 206 686,21  4 918 551,79  0,00  0,00  0,00

16 с. Хабаз, ул. Ленина, д.68 15 16.09.2006 II.2015 IV.2015  28  28  255,80  7  0  7  255,80  0,00  255,80  6 909 158,00  2 139 766,23  4 769 391,77  0,00  0,00  0,00

17 с. Хабаз, ул. Ленина, д.74 акт обследования №16 16.09.2006 II.2015 IV.2015  8  8  101,00  2  0  2  101,00  0,00  101,00  2 728 010,00  844 864,70  1 883 145,30  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Майскому: X X X X  9  9  205,70  5  5  0  205,70  205,70  0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12  0,00  0,00  0,00

18 г. Майский, ул. 9 Мая, д.41 акт обследования №9 20.11.2009 II.2015 IV.2015  9  9  205,70  5  5  0  205,70  205,70  0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненскому муниципальному 
району:

X X X X  250  250  5 608,70  127  44  83  5 608,70  1 950,80  3 657,90  151 470 972,59  46 910 560,21  104 560 412,38  0,00  0,00  0,00

19 с. Виноградное, ул. Молодежная, д.5 48 21.11.2007 II.2015 IV.2015  30  30  751,90  16  11  5  751,90  502,90  249,00  20 308 819,00  6 289 641,24  14 019 177,76  0,00  0,00  0,00

20 с. Гвардейское, ул. Кооперативная, д.9 акт обследования №47 20.11.2007 II.2015 IV.2015  28  28  600,00  16  0  16  600,00  0,00  600,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80  0,00  0,00  0,00

21 с. Гвардейское, ул. Степная, д.5 акт обследования №41 01.11.2007 II.2015 IV.2015  19  19  520,00  10  0  10  520,00  0,00  520,00  14 045 200,00  4 349 798,44  9 695 401,56  0,00  0,00  0,00

22 с. Гвардейское, ул. Степная, д.7 акт обследования №42 14.11.2007 II.2015 IV.2015  24  24  600,00  12  0  12  600,00  0,00  600,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80  0,00  0,00  0,00

23 с. Граничное, ул. Гагарина, д.4 акт обследования №51 22.11.2007 II.2015 IV.2015  14  14  183,10  4  0  4  183,10  0,00  183,10  4 945 531,00  1 531 630,95  3 413 900,05  0,00  0,00  0,00

24 с. Красносельское, ул. Театральная, д.1 акт обследования №50 22.11.2007 II.2015 IV.2015  9  9  216,70  4  0  4  216,70  0,00  216,70  5 853 067,00  1 812 694,85  4 040 372,15  0,00  0,00  0,00

25 с. Лесное, ул. Свободы, д.11 акт обследования №56 29.11.2007 II.2015 IV.2015  7  7  103,60  3  1  2  103,60  53,30  50,30  2 798 236,00  866 613,69  1 931 622,31  0,00  0,00  0,00

26 с. Лесное, ул. Свободы, д.31 акт обследования №58 29.11.2007 II.2015 IV.2015  15  15  220,40  6  3  3  220,40  106,50  113,90  5 953 004,00  1 843 645,34  4 109 358,66  0,00  0,00  0,00

27 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д.109 акт обследования №43 15.11.2007 II.2015 IV.2015  5  5  90,00  3  0  3  90,00  0,00  90,00  2 430 900,00  752 849,73  1 678 050,27  0,00  0,00  0,00

28 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д.200 акт обследования №44 16.11.2007 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  1  1  82,00  42,00  40,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

29 с. Учебное мкр 1-й, д.3 акт обследования №6 20.07.2007 II.2015 IV.2015  5  5  215,00  5  5  0  215,00  215,00  0,00  5 807 150,00  1 798 474,36  4 008 675,64  0,00  0,00  0,00

30 с. Учебное мкр 1-й, д.4 акт обследования №5 20.06.2007 II.2015 IV.2015  9  9  304,60  7  1  6  304,60  46,80  257,80  8 227 246,00  2 547 978,09  5 679 267,91  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.16б акт обследования №55 26.11.2007 II.2015 IV.2015  3  3  99,10  2  1  1  99,10  59,40  39,70  2 676 691,00  828 971,20  1 847 719,80  0,00  0,00  0,00

32 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.57 акт обследования №52 23.11.2007 II.2015 IV.2015  29  29  690,90  16  9  7  690,90  404,40  286,50  18 661 209,00  5 779 376,43  12 881 832,57  0,00  0,00  0,00

33 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.61 акт обследования №54 26.11.2007 II.2015 IV.2015  35  35  650,80  15  11  4  650,80  471,60  179,20  17 578 108,00  5 443 940,05  12 134 167,95  0,00  0,00  0,00

34 ст-ца Солдатская, ул. Пилипенко, д.67 акт обследования №59 30.11.2007 II.2015 IV.2015  5  5  82,90  2  1  1  82,90  48,90  34,00  2 239 129,00  693 458,25  1 545 670,75  0,00  0,00  0,00

35 х. Ново-Вознесенский, ул. Клубная, д.2 акт обследования №45 16.11.2007 II.2015 IV.2015  7  7  197,70  4  0  4  197,70  0,00  197,70  5 319 862,59  1 647 561,44  3 672 301,15  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Тырныаузу: X X X X  47  47  1 571,20  35  32  3  1 571,20  1 446,70  124,50  42 225 921,44  13 077 367,87  29 148 553,57  0,00  0,00  0,00

36 г. Тырныауз, ул. Энеева, д.26 акт обследования №4 27.10.2011 II.2015 IV.2015  16  16  696,20  16  13  3  696,20  571,70  124,50  18 710 340,19  5 794 592,35  12 915 747,84  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз, ул. Энеева, д.28 акт обследования №3 15.09.2011 II.2015 IV.2015  31  31  875,00  19  19  0  875,00  875,00  0,00  23 515 581,25  7 282 775,52  16 232 805,73  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой 
поддержкой Фонда: (переселение)

 1 169  420 14 151,70  153  113  40 5 092,10 3 826,80 1 265,30 137 537 621,00 82 384 493,95 55 153 127,05  0,00  0,00

Итого по г.Нальчику: X X X X  1 169  420  14 151,70  153  113  40  5 092,10  3 826,80  1 265,30  137 537 621,00  82 384 493,95  55 153 127,05  0,00  0,00

38 г. Нальчик, пер. Громовой, д.9 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  33  9  182,40  3  1  2  47,40  35,20  12,20  1 280 274,00  766 879,09  513 394,91  0,00  0,00

39 г. Нальчик, пер. Красивый, д.3 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  133,80  1  1  0  21,60  21,60  0,00  583 416,00  349 463,90  233 952,10  0,00  0,00

40 г. Нальчик, пер. Красивый, д.5 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  8  3  114,80  1  0  1  37,00  0,00  37,00  999 370,00  598 618,70  400 751,30  0,00  0,00

41 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.4 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  13  2  195,00  1  1  0  41,20  41,20  0,00  1 112 812,00  666 570,01  446 241,99  0,00  0,00

42 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.5 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  11  6  155,60  2  2  0  91,60  91,60  0,00  2 474 116,00  1 481 985,75  992 130,25  0,00  0,00

43 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.6 акт обследования б/н 14.02.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  77,30  1  0  1  33,70  0,00  33,70  910 237,00  545 228,38  365 008,62  0,00  0,00

44 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д.4 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  18  4  361,20  1  1  0  27,80  27,80  0,00  750 878,00  449 772,97  301 105,03  0,00  0,00

45 г. Нальчик, пр. Ленина, д.12в акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  4  4  49,10  1  1  0  49,10  49,10  0,00  1 326 191,00  794 383,19  531 807,81  0,00  0,00

46 г. Нальчик, пр. Ленина, д.18г акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  8  7  122,80  3  0  3  102,30  0,00  102,30  2 763 123,00  1 655 099,81  1 108 023,19  0,00  0,00

47 г. Нальчик, пр. Ленина, д.42в акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  31  18  249,90  5  4  1  127,10  102,90  24,20  3 432 971,00  2 056 336,12  1 376 634,88  0,00  0,00

48 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.100 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2016  3  3  88,00  2  0  2  88,00  0,00  88,00  2 376 880,00  1 423 741,77  953 138,23  0,00  0,00

49 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д.3 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  6  2  70,90  1  0  1  41,10  0,00  41,10  1 110 111,00  664 952,12  445 158,88  0,00  0,00

50 г. Нальчик, ул. Балкарская, д.37 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  3  1  123,60  1  1  0  33,00  33,00  0,00  891 330,00  533 903,16  357 426,84  0,00  0,00

51 г. Нальчик, ул. Вовчок, д.63 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  10  4  80,40  1  0  1  29,00  0,00  29,00  783 290,00  469 187,63  314 102,37  0,00  0,00

52 г. Нальчик, ул. Гоголя, д.3 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  29  4  315,60  2  2  0  93,50  93,50  0,00  2 525 435,00  1 512 725,63  1 012 709,37  0,00  0,00

53 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.4 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  17  12  242,90  4  3  1  97,90  70,80  27,10  2 644 279,00  1 583 912,72  1 060 366,28  0,00  0,00
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54 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.5 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2016  18  18  81,70  3  2  1  81,70  65,10  16,60  2 206 717,00  1 321 814,80  884 902,20  0,00  0,00

55 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  7  116,70  4  4  0  97,70  97,70  0,00  2 638 877,00  1 580 676,94  1 058 200,06  0,00  0,00

56 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.9 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  6  6  127,10  3  3  0  127,10  127,10  0,00  3 432 971,00  2 056 336,12  1 376 634,88  0,00  0,00

57 г. Нальчик, ул. Затишье, д.8 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  6  4  108,70  2  2  0  85,90  85,90  0,00  2 320 159,00  1 389 766,11  930 392,89  0,00  0,00

58 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.20 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  23  4  370,10  1  1  0  71,90  71,90  0,00  1 942 019,00  1 163 261,74  778 757,26  0,00  0,00

59 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.22 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  38  16  364,00  5  5  0  127,60  127,60  0,00  3 446 476,00  2 064 425,57  1 382 050,43  0,00  0,00

60 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.28 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  52  11  440,00  1  1  0  51,70  51,70  0,00  1 396 417,00  836 448,29  559 968,71  0,00  0,00

61 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.5а акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  11  11  103,00  3  2  1  103,00  55,40  47,60  2 782 030,00  1 666 425,03  1 115 604,97  0,00  0,00

62 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.6 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  36  5  454,80  2  1  1  43,30  18,30  25,00  1 169 533,00  700 545,67  468 987,33  0,00  0,00

63 г. Нальчик, ул. Калинина, д.71 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  4  92,70  1  1  0  43,90  43,90  0,00  1 185 739,00  710 253,00  475 486,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик, ул. Калинина, д.85 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  11  11  155,90  4  3  1  155,90  127,40  28,50  4 210 859,00  2 522 287,98  1 688 571,02  0,00  0,00

65 г. Нальчик, ул. Калинина, д.90 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  31  9  337,30  3  2  1  93,90  61,40  32,50  2 536 239,00  1 519 197,18  1 017 041,82  0,00  0,00

66 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д.61 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  31  5  306,10  1  0  1  51,20  0,00  51,20  1 382 912,00  828 358,85  554 553,15  0,00  0,00

67 г. Нальчик, ул. Канкошева, д.100 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  6  1  87,70  1  1  0  35,40  35,40  0,00  956 154,00  572 732,48  383 421,52  0,00  0,00

68 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.101 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  24  1  171,30  1  1  0  16,70  16,70  0,00  451 067,00  270 187,36  180 879,64  0,00  0,00

69 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.103 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  16  2  154,10  1  1  0  23,70  23,70  0,00  640 137,00  383 439,54  256 697,46  0,00  0,00

70 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.31 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  5  5  23,00  1  1  0  23,00  23,00  0,00  621 230,00  372 114,33  249 115,67  0,00  0,00

71 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.33 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  17  16  252,40  6  5  1  193,20  160,90  32,30  5 218 332,00  3 125 760,34  2 092 571,66  0,00  0,00

72 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.35 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  11  11  157,40  3  2  1  157,40  109,60  47,80  4 251 374,00  2 546 556,30  1 704 817,70  0,00  0,00

73 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.46 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  9  2  143,00  1  0  1  24,50  0,00  24,50  661 745,00  396 382,65  265 362,35  0,00  0,00

74 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.58 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  22  5  266,40  1  0  1  18,50  0,00  18,50  499 685,00  299 309,35  200 375,65  0,00  0,00

75 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.63 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  21  12  187,70  3  1  2  105,40  8,70  96,70  2 846 854,00  1 705 254,35  1 141 599,65  0,00  0,00

76 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.81 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  32  1  282,30  1  1  0  29,00  29,00  0,00  783 290,00  469 187,63  314 102,37  0,00  0,00

77 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.99 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  43  9  456,60  3  2  1  65,60  31,60  34,00  1 771 856,00  1 061 334,77  710 521,23  0,00  0,00

78 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.6 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  91,10  1  1  0  24,30  24,30  0,00  656 343,00  393 146,88  263 196,12  0,00  0,00

79 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  20  4  383,30  2  2  0  97,50  97,50  0,00  2 633 475,00  1 577 441,17  1 056 033,83  0,00  0,00

80 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.12 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  3  112,50  1  1  0  14,60  14,60  0,00  394 346,00  236 211,70  158 134,30  0,00  0,00

81 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.22 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  12  1  148,00  1  1  0  22,70  22,70  0,00  613 127,00  367 260,66  245 866,34  0,00  0,00

82 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.34 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  10  8  105,70  3  3  0  85,30  85,30  0,00  2 303 953,00  1 380 058,78  923 894,22  0,00  0,00

83 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.38 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  8  2  129,80  2  2  0  55,90  55,90  0,00  1 509 859,00  904 399,60  605 459,40  0,00  0,00

84 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/3 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  31  10  231,40  4  3  1  91,60  70,60  21,00  2 474 116,00  1 481 985,75  992 130,25  0,00  0,00

85 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/5 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  13  1  378,60  1  1  0  36,30  36,30  0,00  980 463,00  587 293,48  393 169,52  0,00  0,00

86 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д.38 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  4  2  78,60  1  1  0  39,60  39,60  0,00  1 069 596,00  640 683,80  428 912,20  0,00  0,00

87 г. Нальчик, ул. Рабочая, д.32 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2016  4  4  19,00  1  0  1  19,00  0,00  19,00  513 190,00  307 398,79  205 791,21  0,00  0,00

88 г. Нальчик, ул. Революционная, д.13 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  32  13  539,40  4  4  0  163,90  163,90  0,00  4 426 939,00  2 651 719,05  1 775 219,95  0,00  0,00

89 г. Нальчик, ул. Революционная, д.28 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  23  11  272,20  4  2  2  122,20  44,40  77,80  3 300 622,00  1 977 059,59  1 323 562,41  0,00  0,00

90 г. Нальчик, ул. Революционная, д.29 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  21  10  139,40  3  0  3  89,30  0,00  89,30  2 411 993,00  1 444 774,32  967 218,68  0,00  0,00

91 г. Нальчик, ул. Революционная, д.5 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  16  5  225,50  4  4  0  169,70  169,70  0,00  4 583 597,00  2 745 556,57  1 838 040,43  0,00  0,00

92 г. Нальчик, ул. Свободы, д.13 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  19  13  283,40  6  5  1  197,60  183,80  13,80  5 337 176,00  3 196 947,43  2 140 228,57  0,00  0,00

93 г. Нальчик, ул. Свободы, д.16 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  13  2  223,30  1  1  0  52,00  52,00  0,00  1 404 520,00  841 301,96  563 218,04  0,00  0,00

94 г. Нальчик, ул. Свободы, д.34 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  4  1  148,50  1  1  0  48,90  48,90  0,00  1 320 789,00  791 147,42  529 641,58  0,00  0,00

95 г. Нальчик, ул. Свободы, д.38 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  24  4  290,70  1  0  1  23,00  0,00  23,00  621 230,00  372 114,33  249 115,67  0,00  0,00

96 г. Нальчик, ул. Свободы, д.40 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  20  1  187,30  1  1  0  37,80  37,80  0,00  1 020 978,00  611 561,81  409 416,19  0,00  0,00

97 г. Нальчик, ул. Свободы, д.6 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  16  7  230,70  3  2  1  112,70  80,20  32,50  3 044 027,00  1 823 360,20  1 220 666,80  0,00  0,00

98 г. Нальчик, ул. Суворова, д.10 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  40  19  563,90  10  9  1  347,50  324,90  22,60  9 385 975,00  5 622 162,10  3 763 812,90  0,00  0,00

99 г. Нальчик, ул. Суворова, д.119 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  18  4  145,90  1  1  0  18,40  18,40  0,00  496 984,00  297 691,46  199 292,54  0,00  0,00

100 г. Нальчик, ул. Суворова, д.2 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  8  4  203,30  2  2  0  63,20  63,20  0,00  1 707 032,00  1 022 505,45  684 526,55  0,00  0,00

101 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.142 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  7  4  72,70  1  1  0  37,80  37,80  0,00  1 020 978,00  611 561,81  409 416,19  0,00  0,00

102 г. Нальчик, ул. Толстого, д.36 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  9  5  63,40  1  1  0  55,40  55,40  0,00  1 496 354,00  896 310,16  600 043,84  0,00  0,00

103 г. Нальчик, ул. Чайковского, д.12 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  19  5  400,90  2  2  0  56,70  56,70  0,00  1 531 467,00  917 342,71  614 124,29  0,00  0,00

104 г. Нальчик, ул. Чехова, д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  17  1  137,30  1  0  1  24,50  0,00  24,50  661 745,00  396 382,65  265 362,35  0,00  0,00

105 г. Нальчик, ул. Чехова, д.16 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  20  16  233,50  3  1  2  142,70  50,70  92,00  3 854 327,00  2 308 726,71  1 545 600,29  0,00  0,00

106 г. Нальчик, ул. Чехова, д.18 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  2  1  66,50  1  1  0  33,30  33,30  0,00  899 433,00  538 756,83  360 676,17  0,00  0,00

107 г. Нальчик, ул. Чкалова, д.66 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  28  1  242,60  1  1  0  20,20  20,20  0,00  545 602,00  326 813,45  218 788,55  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов без финансо-
вой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов, в т.ч.: X 69 X X  1 172  829  14 053,50  288  195  93  9 819,30  7 214,40  2 604,90  274 351 242,00  179 595 725,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов с финансовой 
поддержкой Фонда: (переселение)

X X X X  1 172  829  14 053,50  288  195  93  9 819,30  7 214,40  2 604,90  274 351 242,00  179 595 725,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Нальчику: X X X X  1 172  829  14 053,50  288  195  93  9 819,30  7 214,40  2 604,90  274 351 242,00  179 595 725,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д.9 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  33  23  182,40  5  0  5  107,20  0,00  107,20  2 995 168,00  1 970 345,88  1 024 822,12  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д.3 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  7  6  133,80  3  2  1  112,20  90,60  21,60  3 134 868,00  2 052 146,32  1 082 721,68  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, пер. Красивый, д.5 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  8  5  114,80  3  3  0  77,80  77,80  0,00  2 173 732,00  1 422 967,77  750 764,23  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.4 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  13  11  195,00  4  4  0  153,80  153,80  0,00  4 297 172,00  2 813 013,41  1 484 158,59  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.5 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  11  5  155,60  2  1  1  64,00  30,30  33,70  1 788 160,00  1 170 564,75  617 595,25  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.6 акт обследования б/н 14.02.2006 IV.2016 IV.2017  7  6  77,30  2  0  2  43,60  0,00  43,60  1 218 184,00  797 447,24  420 736,76  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д.4 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  18  14  361,20  8  4  4  333,40  160,50  172,90  9 315 196,00  6 097 910,72  3 217 285,28  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, пр. Ленина, д.18г акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  8  1  122,80  1  0  1  20,50  0,00  20,50  572 770,00  374 946,52  197 823,48  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, пр. Ленина, д.42в акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  31  13  249,90  2  2  0  122,80  122,80  0,00  3 431 032,00  2 246 021,11  1 185 010,89  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик, пр. Ленина, д.48а акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  9  9  87,50  3  3  0  87,50  87,50  0,00  2 444 750,00  1 600 381,49  844 368,51  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д.3 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  6  4  70,90  2  0  2  29,80  0,00  29,80  832 612,00  535 394,29  297 217,71  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик, ул. Балкарская, д.37 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  3  2  123,60  2  2  0  90,60  90,60  0,00  2 531 364,00  1 657 080,72  874 283,28  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик, ул. Вовчок, д.63 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  10  6  80,40  1  1  0  51,40  51,40  0,00  1 436 116,00  940 109,81  496 006,19  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик, ул. Гоголя, д.3 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  29  25  315,60  5  4  1  222,10  165,20  56,90  6 205 474,00  4 062 225,47  2 143 248,53  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.4 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  17  5  242,90  2  2  0  145,00  145,00  0,00  4 051 300,00  2 652 060,76  1 399 239,24  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  9  2  116,70  2  1  1  19,00  10,00  9,00  530 860,00  347 511,41  183 348,59  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик, ул. Затишье, д.8 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  6  2  108,70  1  1  0  22,80  22,80  0,00  637 032,00  417 013,69  220 018,31  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.20 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  23  19  370,10  6  6  0  298,20  298,20  0,00  8 331 708,00  5 454 100,11  2 877 607,89  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.22 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  38  22  364,00  7  7  0  236,40  236,40  0,00  6 605 016,00  4 323 773,53  2 281 242,47  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.28 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  52  41  440,00  7  7  0  388,30  388,30  0,00  10 849 102,00  7 102 035,80  3 747 066,20  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.6 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  36  31  454,80  11  10  1  411,50  365,90  45,60  11 497 310,00  7 526 365,52  3 970 944,48  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик, ул. Калинина, д.90 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  31  22  337,30  8  6  2  243,40  216,50  26,90  6 800 596,00  4 451 804,05  2 348 791,95  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д.61 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  31  26  306,10  6  1  5  254,90  49,80  205,10  7 121 906,00  4 662 139,90  2 459 766,10  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик, ул. Канкошева, д.100 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  6  5  87,70  2  1  1  52,30  37,30  15,00  1 461 262,00  956 570,88  504 691,12  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.101 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  24  23  171,30  5  2  3  154,60  87,50  67,10  4 319 524,00  2 827 645,46  1 491 878,54  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.103 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  16  14  154,10  4  4  0  130,40  130,40  0,00  3 643 376,00  2 385 025,67  1 258 350,33  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.33 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  17  1  252,40  3  0  3  59,20  0,00  59,20  1 654 048,00  1 082 772,39  571 275,61  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.46 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  9  7  143,00  4  4  0  118,50  118,50  0,00  3 310 890,00  2 167 373,79  1 143 516,21  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.58 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  22  17  266,40  8  7  1  247,90  233,90  14,00  6 926 326,00  4 534 109,38  2 392 216,62  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.63 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  21  9  187,70  5  2  3  82,30  40,00  42,30  2 299 462,00  1 505 273,10  794 188,90  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.81 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  32  31  282,30  8  7  1  253,30  216,60  36,70  7 077 202,00  4 632 875,78  2 444 326,22  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.99 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  43  34  456,60  12  6  6  391,00  212,50  178,50  10 924 540,00  7 151 419,00  3 773 121,00  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.10 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  8  8  147,40  3  1  2  147,40  45,30  102,10  4 118 356,00  2 695 956,93  1 422 399,07  0,00  0,00  0,00

34 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.6 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  7  6  91,10  3  2  1  66,80  50,50  16,30  1 866 392,00  1 221 776,95  644 615,05  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  20  16  383,30  6  4  2  285,80  174,00  111,80  7 985 252,00  5 227 303,19  2 757 948,81  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  11  11  93,90  2  1  1  93,90  52,20  41,70  2 623 566,00  1 717 437,97  906 128,03  0,00  0,00  0,00

37 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.10 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  9  9  64,20  3  1  2  64,20  26,60  37,60  1 793 748,00  1 174 222,76  619 525,24  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.12 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  9  6  112,50  3  3  0  97,90  97,90  0,00  2 735 326,00  1 790 598,26  944 727,74  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.22 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  12  11  148,00  3  1  2  125,30  58,90  66,40  3 500 882,00  2 291 746,29  1 209 135,71  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.32 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  12  12  142,00  3  2  1  142,00  98,30  43,70  3 967 480,00  2 597 190,53  1 370 289,47  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.34 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  10  2  105,70  1  1  0  20,40  20,40  0,00  569 976,00  373 117,51  196 858,49  0,00  0,00  0,00
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42 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.38 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  8  6  129,80  2  1  1  73,90  41,90  32,00  2 064 766,00  1 351 636,49  713 129,51  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/3 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  31  21  231,40  6  3  3  139,80  79,80  60,00  3 906 012,00  2 556 952,37  1 349 059,63  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/5 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  13  12  378,60  7  6  1  342,30  293,10  49,20  9 563 862,00  6 260 692,39  3 303 169,61  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д.38 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  4  2  78,60  1  0  1  39,00  0,00  39,00  1 089 660,00  713 312,89  376 347,11  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик, ул. Революционная, д.13 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  32  19  539,40  11  5  6  375,50  191,10  184,40  10 491 470,00  6 867 922,85  3 623 547,15  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик, ул. Революционная, д.28 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  23  12  272,20  6  5  1  150,00  104,20  45,80  4 191 000,00  2 743 511,13  1 447 488,87  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик, ул. Революционная, д.29 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  21  11  139,40  5  1  4  50,10  30,90  19,20  1 399 794,00  916 332,71  483 461,29  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик, ул. Революционная, д.5 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  16  11  225,50  2  0  2  55,80  0,00  55,80  1 559 052,00  1 020 586,14  538 465,86  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  24  22  316,10  9  7  2  285,30  254,50  30,80  7 971 282,00  5 218 158,16  2 753 123,84  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д.13 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  19  6  283,40  3  3  0  85,80  85,80  0,00  2 397 252,00  1 569 288,37  827 963,63  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы, д.16 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  13  11  223,30  3  3  0  171,30  171,30  0,00  4 786 122,00  3 133 089,70  1 653 032,30  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик, ул. Свободы, д.38 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  24  20  290,70  7  6  1  267,70  218,00  49,70  7 479 538,00  4 896 252,86  2 583 285,14  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик, ул. Свободы, д.4 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  12  9  151,80  3  3  0  114,60  114,60  0,00  3 201 924,00  2 096 042,50  1 105 881,50  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик, ул. Свободы, д.40 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  20  19  187,30  6  4  2  149,50  114,10  35,40  4 177 030,00  2 734 366,09  1 442 663,91  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик, ул. Свободы, д.6 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  16  9  230,70  3  2  1  118,00  95,00  23,00  3 296 920,00  2 158 228,75  1 138 691,25  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик, ул. Суворова, д.10 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  40  21  563,90  8  7  1  216,40  162,90  53,50  6 046 216,00  3 957 972,05  2 088 243,95  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик, ул. Суворова, д.119 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  18  14  145,90  3  2  1  127,50  109,00  18,50  3 562 350,00  2 331 984,46  1 230 365,54  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик, ул. Суворова, д.2 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  8  4  203,30  4  2  2  140,10  57,10  83,00  3 914 394,00  2 562 439,39  1 351 954,61  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.128 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  3  3  69,60  2  2  0  69,60  69,60  0,00  1 944 624,00  1 272 989,17  671 634,83  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.142 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  7  3  72,70  1  0  1  34,90  0,00  34,90  975 106,00  638 323,59  336 782,41  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.55 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  8  8  79,20  2  1  1  79,20  33,90  45,30  2 212 848,00  1 448 573,87  764 274,13  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик, ул. Толстого, д.36 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  9  4  63,40  1  0  1  8,00  0,00  8,00  223 520,00  146 320,59  77 199,41  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик, ул. Чехова, д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  17  16  137,30  2  2  0  112,80  112,80  0,00  3 151 632,00  2 063 120,36  1 088 511,64  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик, ул. Чехова, д.13 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  4  4  58,70  3  2  1  58,70  35,20  23,50  1 640 078,00  1 073 627,35  566 450,65  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик, ул. Чехова, д.16 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  20  4  233,50  3  2  1  90,80  51,70  39,10  2 536 952,00  1 660 738,73  876 213,27  0,00  0,00  0,00

67 г. Нальчик, ул. Чехова, д.18 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  2  1  66,50  1  1  0  33,20  33,20  0,00  927 608,00  607 230,46  320 377,54  0,00  0,00  0,00

68 г. Нальчик, ул. Чехова, д.4 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  8  8  137,70  4  4  0  137,70  137,70  0,00  3 847 338,00  2 518 543,21  1 328 794,79  0,00  0,00  0,00

69 г. Нальчик, ул. Чкалова, д.66 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  28  27  242,60  9  5  4  222,40  152,80  69,60  6 213 856,00  4 067 712,49  2 146 143,51  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов без финансо-
вой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов, в т.ч.: X 10 X X  146  73  1 984,80  29  25  4  1 280,80  1 135,00  145,80  37 143 200,00  28 451 691,20  8 691 508,80  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов с финансовой 
поддержкой Фонда: (переселение)

X X X X  146  73  1 984,80  29  25  4  1 280,80  1 135,00  145,80  37 143 200,00  28 451 691,20  8 691 508,80  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Нальчику: X X X X  146  73  1 984,80  29  25  4  1 280,80  1 135,00  145,80  37 143 200,00  28 451 691,20  8 691 508,80  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д.9 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2017 IV.2017  33  1  182,40  1  1  0  27,80  27,80  0,00  806 200,00  617 549,20  188 650,80  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик, пр. Ленина, д.44г акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  17  17  210,70  7  7  0  210,70  210,70  0,00  6 110 300,00  4 680 489,80  1 429 810,20  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, ул. Калинина, д.71 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  9  5  92,70  1  1  0  48,80  48,80  0,00  1 415 200,00  1 084 043,20  331 156,80  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, ул. Свободы, д.10 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  17  17  373,50  7  7  0  373,50  373,50  0,00  10 831 500,00  8 296 929,00  2 534 571,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, ул. Свободы, д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2017 IV.2017  24  2  316,10  1  1  0  30,80  30,80  0,00  893 200,00  684 191,20  209 008,80  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик, ул. Свободы, д.34 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  4  3  148,50  2  1  1  99,60  62,00  37,60  2 888 400,00  2 212 514,40  675 885,60  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, ул. Свободы, д.4 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2017 IV.2017  12  3  151,80  1  1  0  37,20  37,20  0,00  1 078 800,00  826 360,80  252 439,20  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, ул. Суворова, д.41 акт обследования б/н 02.06.2006 II.2017 IV.2017  3  3  35,20  1  0  1  35,20  0,00  35,20  1 020 800,00  781 932,80  238 867,20  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, ул. Толстого, д.9 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  8  8  73,00  2  0  2  73,00  0,00  73,00  2 117 000,00  1 621 622,00  495 378,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик, ул. Чайковского, д.12 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  19  14  400,90  6  6  0  344,20  344,20  0,00  9 981 800,00  7 646 058,80  2 335 741,20  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов без финансо-
вой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года, в т.ч.: X 25 X X  422  422  4 365,70  128  93  35  4 365,70  3 182,70  1 183,00  126 605 300,00  0,00  126 605 300,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года с финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года без финансовой 
поддержки Фонда: (переселение)

X X X X  422  422  4 365,70  128  93  35  4 365,70  3 182,70  1 183,00  126 605 300,00  0,00  126 605 300,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Нальчику: X X X X  422  422  4 365,70  128  93  35  4 365,70  3 182,70  1 183,00  126 605 300,00  0,00  126 605 300,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Кузнечный, д.3 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  32  32  407,20  11  10  1  407,20  376,20  31,00  11 808 800,00  0,00  11 808 800,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д.138 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  24  24  201,80  5  4  1  201,80  142,50  59,30  5 852 200,00  0,00  5 852 200,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д.140 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  24  24  286,00  9  6  3  286,00  182,90  103,10  8 294 000,00  0,00  8 294 000,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.8 60 27.01.2006 IV.2017 II.2018  28  28  319,60  9  7  2  319,60  275,50  44,10  9 268 400,00  0,00  9 268 400,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.16 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  28  28  287,10  10  9  1  287,10  235,30  51,80  8 325 900,00  0,00  8 325 900,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.63 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  10  10  168,40  5  5  0  168,40  168,40  0,00  4 883 600,00  0,00  4 883 600,00  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.68 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  7  7  135,20  4  1  3  135,20  37,40  97,80  3 920 800,00  0,00  3 920 800,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.76 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  27  27  194,00  5  4  1  194,00  164,80  29,20  5 626 000,00  0,00  5 626 000,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, ул. Калинина, д.244 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  10  10  100,20  3  2  1  100,20  44,90  55,30  2 905 800,00  0,00  2 905 800,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик, ул. Калинина, д.246 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  22  22  165,10  6  2  4  165,10  64,00  101,10  4 787 900,00  0,00  4 787 900,00  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик, ул. Калинина, д.248 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  21  21  193,50  5  3  2  193,50  95,00  98,50  5 611 500,00  0,00  5 611 500,00  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик, ул. Калинина, д.249 60 27.05.2006 IV.2017 IV.2018  28  28  213,30  5  2  3  213,30  92,30  121,00  6 185 700,00  0,00  6 185 700,00  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик, ул. Калинина, д.250 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  5  5  15,00  1  0  1  15,00  0,00  15,00  435 000,00  0,00  435 000,00  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик, ул. Калинина, д.252 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  11  11  143,90  3  2  1  143,90  105,90  38,00  4 173 100,00  0,00  4 173 100,00  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик, ул. Калинина, д.254 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  35  35  333,40  8  6  2  333,40  253,00  80,40  9 668 600,00  0,00  9 668 600,00  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик, ул. Калинина, д.256 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  2  2  22,00  1  0  1  22,00  0,00  22,00  638 000,00  0,00  638 000,00  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик, ул. Калинина, д.258 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  4  4  33,00  1  0  1  33,00  0,00  33,00  957 000,00  0,00  957 000,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.2 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  20  20  165,70  6  6  0  165,70  165,70  0,00  4 805 300,00  0,00  4 805 300,00  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д.4 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  11  11  141,20  4  2  2  141,20  82,90  58,30  4 094 800,00  0,00  4 094 800,00  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д.5 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  19  19  221,40  7  6  1  221,40  190,80  30,60  6 420 600,00  0,00  6 420 600,00  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик, ул. Маяковского, д.26 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  8  8  99,80  3  1  2  99,80  30,40  69,40  2 894 200,00  0,00  2 894 200,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик, ул. Ногмова, д.16 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  9  9  158,00  4  4  0  158,00  158,00  0,00  4 582 000,00  0,00  4 582 000,00  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик, ул. Ногмова, д.20 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  5  5  102,40  3  3  0  102,40  102,40  0,00  2 969 600,00  0,00  2 969 600,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д.46 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  21  21  112,00  5  3  2  112,00  67,90  44,10  3 248 000,00  0,00  3 248 000,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик, ул. Суворова, д.4 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  11  11  146,50  5  5  0  146,50  146,50  0,00  4 248 500,00  0,00  4 248 500,00  0,00  0,00  0,00
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Приложение № 2
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Реестр аварийных многоквартирных, домов по способам переселения

№ 
п/п 

Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых
помещений у застройщиков

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 
являющихся застрой-

щиками

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Договор о развитии за-
строенной территории

Другие

Расселяемая 
площадь жилых

помещений

Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стои-
мость

Площадь Стои-
мость

Площадь Стои-
мость

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, в т.ч.:  39 723,40 1 089 005 235,13  4 365,70  126 605 300,00  35 357,70  962 399 935,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда  35 357,70  962 399 935,13  0,00  0,00  35 357,70  962 399 935,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по субъекту, 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда  4 365,70  126 605 300,00  4 365,70  126 605 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, в т.ч.:  9 759,80  259 552 120,10  0,00  0,00  9 759,80  259 552 120,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов с финансовой поддержкой Фонда (малоэтаж-
ное строительство)

 9 759,80  259 552 120,10  0,00  0,00  9 759,80  259 552 120,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по с.Ерокко:  492,30  13 095 180,00  0,00  0,00  492,30  13 095 180,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 с. Ерокко, ул. Заводская, д.12  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 с. Ерокко, ул. Заводская, д.14  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 с. Ерокко, ул. Заводская, д.16  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 с. Ерокко, ул. Заводская, д.18  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 с. Ерокко, ул. Заводская, д.4  67,00  1 782 200,00  0,00  0,00  67,00  1 782 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 с. Ерокко, ул. Заводская, д.6  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 с. Ерокко, ул. Заводская, д.7  63,40  1 686 440,00  0,00  0,00  63,40  1 686 440,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 с. Ерокко, ул. Заводская, д.8  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00



(Продолжение на 27-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-25-й с.)

9 с. Ерокко, ул. Заводская, д.9  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольскому муниципальному району:  2 025,90  53 888 940,00  0,00  0,00  2 025,90  53 888 940,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 п. Залукокоаже, ул. Кавказская, д.155  186,00  4 947 600,00  0,00  0,00  186,00  4 947 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.10  103,30  2 747 780,00  0,00  0,00  103,30  2 747 780,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.12  112,50  2 992 500,00  0,00  0,00  112,50  2 992 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.9  107,00  2 846 200,00  0,00  0,00  107,00  2 846 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.1  147,60  3 926 160,00  0,00  0,00  147,60  3 926 160,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.3  108,20  2 878 120,00  0,00  0,00  108,20  2 878 120,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.5  104,20  2 771 720,00  0,00  0,00  104,20  2 771 720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.7  104,90  2 790 340,00  0,00  0,00  104,90  2 790 340,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 с. Приречное, ул. Буденного, д.19  213,00  5 665 800,00  0,00  0,00  213,00  5 665 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 с. Совхозное, ул. Нагорная, д.5  128,00  3 404 800,00  0,00  0,00  128,00  3 404 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 с. Совхозное, ул. Нагорная, д.6  109,20  2 904 720,00  0,00  0,00  109,20  2 904 720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 с. Совхозное, ул. Подгорная, д.10  98,00  2 606 800,00  0,00  0,00  98,00  2 606 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 с. Хабаз, ул. Ленина, д.111  504,00  13 406 400,00  0,00  0,00  504,00  13 406 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по с.Куба-Таба:  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 с. Куба-Таба, ул. Ц.Усадьба, д.2  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Майскому:  842,10  22 399 860,00  0,00  0,00  842,10  22 399 860,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Майский, ул. Промышленная, д.11  286,10  7 610 260,00  0,00  0,00  286,10  7 610 260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Майский, ул. Промышленная, д.3  375,80  9 996 280,00  0,00  0,00  375,80  9 996 280,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 г. Майский, ул. Советская, д.35  180,20  4 793 320,00  0,00  0,00  180,20  4 793 320,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Нарткале:  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 г. Нарткала, ул. Бозиева, д.8  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненскому муниципальному району:  1 536,10  40 860 260,00  0,00  0,00  1 536,10  40 860 260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 с. Карагач, ул. Абубекирова, д.103  409,60  10 895 360,00  0,00  0,00  409,60  10 895 360,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 с. Красносельское, ул. Интернациональная, д.1a  605,10  16 095 660,00  0,00  0,00  605,10  16 095 660,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 с. Лесное, ул. Свободы, д.29  160,00  4 256 000,00  0,00  0,00  160,00  4 256 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.59  361,40  9 613 240,00  0,00  0,00  361,40  9 613 240,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Прохладному:  1 349,30  35 891 380,00  0,00  0,00  1 349,30  35 891 380,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

32 г. Прохладный, ул. Горького, д.40  622,80  16 566 480,00  0,00  0,00  622,80  16 566 480,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

33 г. Прохладный, ул. Кирова, д.38  393,30  10 461 780,00  0,00  0,00  393,30  10 461 780,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

34 г. Прохладный, ул. Моздокская, д.120  133,80  3 559 080,00  0,00  0,00  133,80  3 559 080,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

35 г. Прохладный, ул. Промышленная, д.12  199,40  5 304 040,00  0,00  0,00  199,40  5 304 040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по с.Терекское:  719,00  19 066 840,10  0,00  0,00  719,00  19 066 840,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

36 п. Малый Терек, ул. Чукбарь, д.б/н  719,00  19 066 840,10  0,00  0,00  719,00  19 066 840,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Тырныаузу:  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д.11  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Черекскому муниципальному району:  925,30  24 612 980,00  0,00  0,00  925,30  24 612 980,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

38 п. Кашхатау, пер. Абаева, д.10  164,00  4 362 400,00  0,00  0,00  164,00  4 362 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.14  73,40  1 952 440,00  0,00  0,00  73,40  1 952 440,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

40 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.15-17  104,00  2 766 400,00  0,00  0,00  104,00  2 766 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

41 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.16-18  144,90  3 854 340,00  0,00  0,00  144,90  3 854 340,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

42 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.2  129,40  3 442 040,00  0,00  0,00  129,40  3 442 040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

43 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.20-22  158,00  4 202 800,00  0,00  0,00  158,00  4 202 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

44 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д.23-25  151,60  4 032 560,00  0,00  0,00  151,60  4 032 560,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов без финансовой поддержки Фонда  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов, в т.ч.:  14 515,60  402 505 802,03  0,00  0,00  14 515,60  402 505 802,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой поддержкой Фонда (малоэтаж-
ное строительство)

 14 515,60  402 505 802,03  0,00  0,00  14 515,60  402 505 802,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольскому муниципальному району:  2 020,10  54 562 901,00  0,00  0,00  2 020,10  54 562 901,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.2  75,50  2 039 255,00  0,00  0,00  75,50  2 039 255,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.3  72,00  1 944 720,00  0,00  0,00  72,00  1 944 720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.7  116,40  3 143 964,00  0,00  0,00  116,40  3 143 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д.8  91,10  2 460 611,00  0,00  0,00  91,10  2 460 611,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 с. Белокаменское, ул. Новая, д.9  68,10  1 839 381,00  0,00  0,00  68,10  1 839 381,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 с. Белокаменское, ул. Почтовая, д.13  144,10  3 892 141,00  0,00  0,00  144,10  3 892 141,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 с. Белокаменское, ул. Центральная, д.17  150,10  4 054 201,00  0,00  0,00  150,10  4 054 201,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.2  138,00  3 727 380,00  0,00  0,00  138,00  3 727 380,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.4  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д.4а  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д.9  109,00  2 944 090,00  0,00  0,00  109,00  2 944 090,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д.98  94,00  2 538 940,00  0,00  0,00  94,00  2 538 940,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 с. Совхозное, ул. Надречная, д.10  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 с. Совхозное, ул. Надречная, д.12  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 с. Хабаз, ул. Ленина, д.62  263,80  7 125 238,00  0,00  0,00  263,80  7 125 238,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 с. Хабаз, ул. Ленина, д.68  255,80  6 909 158,00  0,00  0,00  255,80  6 909 158,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 с. Хабаз, ул. Ленина, д.74  101,00  2 728 010,00  0,00  0,00  101,00  2 728 010,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г. Майскому:  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Майский, ул. 9 Мая, д.41  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненскому муниципальному району:  5 608,70  151 470 972,59  0,00  0,00  5 608,70  151 470 972,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 с. Виноградное, ул. Молодежная, д.5  751,90  20 308 819,00  0,00  0,00  751,90  20 308 819,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 с. Гвардейское, ул. Кооперативная, д.9  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 с. Гвардейское, ул. Степная, д.5  520,00  14 045 200,00  0,00  0,00  520,00  14 045 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 с. Гвардейское, ул. Степная, д.7  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 с. Граничное, ул. Гагарина, д.4  183,10  4 945 531,00  0,00  0,00  183,10  4 945 531,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 с. Красносельское, ул. Театральная, д.1  216,70  5 853 067,00  0,00  0,00  216,70  5 853 067,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 с. Лесное, ул. Свободы, д.11  103,60  2 798 236,00  0,00  0,00  103,60  2 798 236,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 с. Лесное, ул. Свободы, д.31  220,40  5 953 004,00  0,00  0,00  220,40  5 953 004,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д.109  90,00  2 430 900,00  0,00  0,00  90,00  2 430 900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д.200  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 с. Учебное мкр 1-й, д.3  215,00  5 807 150,00  0,00  0,00  215,00  5 807 150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 с. Учебное мкр 1-й, д.4  304,60  8 227 246,00  0,00  0,00  304,60  8 227 246,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.16б  99,10  2 676 691,00  0,00  0,00  99,10  2 676 691,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

32 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.57  690,90  18 661 209,00  0,00  0,00  690,90  18 661 209,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

33 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д.61  650,80  17 578 108,00  0,00  0,00  650,80  17 578 108,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

34 ст. Солдатская, ул. Пилипенко, д.67  82,90  2 239 129,00  0,00  0,00  82,90  2 239 129,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

35 х. Ново-Вознесенский, ул. Клубная, д.2  197,70  5 319 862,59  0,00  0,00  197,70  5 319 862,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г. Тырныаузу:  1 571,20  42 225 921,44  0,00  0,00  1 571,20  42 225 921,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

36 г. Тырныауз, ул. Энеева, д.26  696,20  18 710 340,19  0,00  0,00  696,20  18 710 340,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз, ул. Энеева, д.28  875,00  23 515 581,25  0,00  0,00  875,00  23 515 581,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года с финансовой поддержкой Фонда (переселение)  5 109,90  148 690 050,00  0,00  0,00  5 109,90  148 690 050,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г. Нальчику:  5 109,90  148 690 050,00  0,00  0,00  5 109,90  148 690 050,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик, пер. Громовой, д.9  65,20  2 457 520,99  0,00  0,00  65,20  2 457 520,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик, пер. Красивый, д.3  21,60  754 361,50  0,00  0,00  21,60  754 361,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик, пер. Красивый, д.5  37,00  996 083,69  0,00  0,00  37,00  996 083,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.4  41,20  1 109 152,66  0,00  0,00  41,20  1 109 152,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.5  91,60  2 465 980,17  0,00  0,00  91,60  2 465 980,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.6  33,70  907 243,79  0,00  0,00  33,70  907 243,79  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д.4  27,80  748 408,82  0,00  0,00  27,80  748 408,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик, пр. Ленина, д.12в  49,10  1 321 829,97  0,00  0,00  49,10  1 321 829,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик, пр. Ленина, д.18г  102,30  2 754 036,80  0,00  0,00  102,30  2 754 036,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 Официальная Кабардино-Балкария 18 декабря 2015 года



(Продолжение на 28-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-26-й с.)

47 г. Нальчик, пр. Ленина, д.42в  127,10  4 007 799,09  0,00  0,00  127,10  4 007 799,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.100  88,00  2 369 063,92  0,00  0,00  88,00  2 369 063,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д.3  41,10  1 079 539,36  0,00  0,00  41,10  1 079 539,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик, ул. Балкарская, д.37  33,00  888 398,97  0,00  0,00  33,00  888 398,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик, ул. Вовчок, д.63  29,00  780 714,24  0,00  0,00  29,00  780 714,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик, ул. Гоголя, д.3  93,50  2 517 130,41  0,00  0,00  93,50  2 517 130,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.4  97,90  3 094 753,60  0,00  0,00  97,90  3 094 753,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.5  81,70  2 718 390,10  0,00  0,00  81,70  2 718 390,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.7  97,70  3 151 492,37  0,00  0,00  97,70  3 151 492,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.9  127,10  3 421 682,09  0,00  0,00  127,10  3 421 682,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик, ул. Затишье, д.8  85,90  2 312 529,44  0,00  0,00  85,90  2 312 529,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.20  71,90  1 935 632,91  0,00  0,00  71,90  1 935 632,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.22  127,60  4 464 561,31  0,00  0,00  127,60  4 464 561,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.28  51,70  1 391 825,05  0,00  0,00  51,70  1 391 825,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.5а  103,00  2 772 881,63  0,00  0,00  103,00  2 772 881,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.6  43,30  1 508 714,14  0,00  0,00  43,30  1 508 714,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик, ул. Калинина, д.71  43,90  1 222 692,47  0,00  0,00  43,90  1 222 692,47  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик, ул. Калинина, д.85  155,90  4 237 864,73  0,00  0,00  155,90  4 237 864,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик, ул. Калинина, д.90  93,90  2 527 898,89  0,00  0,00  93,90  2 527 898,89  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д.61  51,20  1 378 364,46  0,00  0,00  51,20  1 378 364,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

67 г. Нальчик, ул. Канкошева, д.100  35,40  953 009,80  0,00  0,00  35,40  953 009,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

68 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.101  16,70  754 796,72  0,00  0,00  16,70  754 796,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

69 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.103  23,70  754 174,99  0,00  0,00  23,70  754 174,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

70 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.31  23,00  754 237,16  0,00  0,00  23,00  754 237,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

71 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.33  193,20  5 622 528,15  0,00  0,00  193,20  5 622 528,15  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

72 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.35  157,40  4 237 393,87  0,00  0,00  157,40  4 237 393,87  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

73 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.46  24,50  754 103,94  0,00  0,00  24,50  754 103,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

74 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.58  18,50  754 636,85  0,00  0,00  18,50  754 636,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

75 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.63  105,40  3 399 638,09  0,00  0,00  105,40  3 399 638,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

76 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.81  29,00  780 714,24  0,00  0,00  29,00  780 714,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

77 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.99  65,60  2 425 073,46  0,00  0,00  65,60  2 425 073,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

78 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.6  24,30  754 121,70  0,00  0,00  24,30  754 121,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

79 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.7  97,50  2 624 815,13  0,00  0,00  97,50  2 624 815,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

80 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.12  14,60  754 983,24  0,00  0,00  14,60  754 983,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

81 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.22  22,70  754 263,81  0,00  0,00  22,70  754 263,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

82 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.34  85,30  2 296 376,73  0,00  0,00  85,30  2 296 376,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

83 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.38  55,90  1 567 017,01  0,00  0,00  55,90  1 567 017,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

84 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/3  91,60  2 989 974,17  0,00  0,00  91,60  2 989 974,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

85 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/5  36,30  977 238,87  0,00  0,00  36,30  977 238,87  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

86 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д.38  39,60  1 066 078,77  0,00  0,00  39,60  1 066 078,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

87 г. Нальчик, ул. Рабочая, д.32  19,00  754 592,44  0,00  0,00  19,00  754 592,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

88 г. Нальчик, ул. Революционная, д.13  163,90  4 412 381,55  0,00  0,00  163,90  4 412 381,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

89 г. Нальчик, ул. Революционная, д.28  122,20  3 983 925,30  0,00  0,00  122,20  3 983 925,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

90 г. Нальчик, ул. Революционная, д.29  89,30  2 404 061,45  0,00  0,00  89,30  2 404 061,45  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

91 г. Нальчик, ул. Революционная, д.5  169,70  4 609 377,01  0,00  0,00  169,70  4 609 377,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

92 г. Нальчик, ул. Свободы, д.13  197,60  6 062 400,34  0,00  0,00  197,60  6 062 400,34  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

93 г. Нальчик, ул. Свободы, д.16  52,00  1 399 901,41  0,00  0,00  52,00  1 399 901,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

94 г. Нальчик, ул. Свободы, д.34  48,90  1 316 445,74  0,00  0,00  48,90  1 316 445,74  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

95 г. Нальчик, ул. Свободы, д.38  23,00  754 237,16  0,00  0,00  23,00  754 237,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

96 г. Нальчик, ул. Свободы, д.40  37,80  1 017 620,64  0,00  0,00  37,80  1 017 620,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

97 г. Нальчик, ул. Свободы, д.6  112,70  3 034 017,09  0,00  0,00  112,70  3 034 017,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

98 г. Нальчик, ул. Суворова, д.10  347,50  9 823 058,59  0,00  0,00  347,50  9 823 058,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

99 г. Нальчик, ул. Суворова, д.119  18,40  754 645,73  0,00  0,00  18,40  754 645,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

100 г. Нальчик, ул. Суворова, д.2  63,20  1 701 418,63  0,00  0,00  63,20  1 701 418,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

101 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.142  37,80  1 017 620,64  0,00  0,00  37,80  1 017 620,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

102 г. Нальчик, ул. Толстого, д.36  55,40  1 491 433,42  0,00  0,00  55,40  1 491 433,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

103 г. Нальчик, ул. Чайковского, д.12  56,70  1 526 430,96  0,00  0,00  56,70  1 526 430,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

104 г. Нальчик, ул. Чехова, д.11  24,50  754 103,94  0,00  0,00  24,50  754 103,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

105 г. Нальчик, ул. Чехова, д.16  142,70  3 949 692,51  0,00  0,00  142,70  3 949 692,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

106 г. Нальчик, ул. Чехова, д.18  33,30  896 475,32  0,00  0,00  33,30  896 475,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

107 г. Нальчик, ул. Чкалова, д.66  20,20  754 485,86  0,00  0,00  20,20  754 485,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов, в т.ч.:  9 819,30  252 713 663,00  0,00  0,00  9 819,30  252 713 663,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов с финансовой поддержкой Фонда (переселение)  9 819,30  274 351 242,00  0,00  0,00  9 819,30  274 351 242,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г. Нальчику:  9 819,30  274 351 242,00  0,00  0,00  9 819,30  274 351 242,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д.9  107,20  2 995 168,00  0,00  0,00  107,20  2 995 168,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д.3  112,20  3 134 868,00  0,00  0,00  112,20  3 134 868,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, пер. Красивый, д.5  77,80  2 173 732,00  0,00  0,00  77,80  2 173 732,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.4  153,80  4 297 172,00  0,00  0,00  153,80  4 297 172,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.5  64,00  1 788 160,00  0,00  0,00  64,00  1 788 160,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик, пер. Милицейский, д.6  43,60  1 218 184,00  0,00  0,00  43,60  1 218 184,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д.4  333,40  9 315 196,00  0,00  0,00  333,40  9 315 196,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, пр. Ленина, д.18г  20,50  572 770,00  0,00  0,00  20,50  572 770,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, пр. Ленина, д.42в  122,80  3 431 032,00  0,00  0,00  122,80  3 431 032,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик, пр. Ленина, д.48а  87,50  2 444 750,00  0,00  0,00  87,50  2 444 750,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д.3  29,80  832 612,00  0,00  0,00  29,80  832 612,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик, ул. Балкарская, д.37  90,60  2 531 364,00  0,00  0,00  90,60  2 531 364,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик, ул. Вовчок, д.63  51,40  1 436 116,00  0,00  0,00  51,40  1 436 116,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик, ул. Гоголя, д.3  222,10  6 205 474,00  0,00  0,00  222,10  6 205 474,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.4  145,00  4 051 300,00  0,00  0,00  145,00  4 051 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.7  19,00  530 860,00  0,00  0,00  19,00  530 860,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик, ул. Затишье, д.8  22,80  637 032,00  0,00  0,00  22,80  637 032,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.20  298,20  8 331 708,00  0,00  0,00  298,20  8 331 708,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.22  236,40  6 605 016,00  0,00  0,00  236,40  6 605 016,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.28  388,30  10 849 102,00  0,00  0,00  388,30  10 849 102,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.6  411,50  11 497 310,00  0,00  0,00  411,50  11 497 310,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик, ул. Калинина, д.90  243,40  6 800 596,00  0,00  0,00  243,40  6 800 596,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д.61  254,90  7 121 906,00  0,00  0,00  254,90  7 121 906,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик, ул. Канкошева, д.100  52,30  1 461 262,00  0,00  0,00  52,30  1 461 262,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.101  154,60  4 319 524,00  0,00  0,00  154,60  4 319 524,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.103  130,40  3 643 376,00  0,00  0,00  130,40  3 643 376,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.33  59,20  1 654 048,00  0,00  0,00  59,20  1 654 048,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.46  118,50  3 310 890,00  0,00  0,00  118,50  3 310 890,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.58  247,90  6 926 326,00  0,00  0,00  247,90  6 926 326,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.63  82,30  2 299 462,00  0,00  0,00  82,30  2 299 462,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.81  253,30  7 077 202,00  0,00  0,00  253,30  7 077 202,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик, ул. Кешокова, д.99  391,00  10 924 540,00  0,00  0,00  391,00  10 924 540,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.10  147,40  4 118 356,00  0,00  0,00  147,40  4 118 356,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

34 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.6  66,80  1 866 392,00  0,00  0,00  66,80  1 866 392,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.7  285,80  7 985 252,00  0,00  0,00  285,80  7 985 252,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д.7  93,90  2 623 566,00  0,00  0,00  93,90  2 623 566,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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37 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.10  64,20  1 793 748,00  0,00  0,00  64,20  1 793 748,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.12  97,90  2 735 326,00  0,00  0,00  97,90  2 735 326,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.22  125,30  3 500 882,00  0,00  0,00  125,30  3 500 882,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.32  142,00  3 967 480,00  0,00  0,00  142,00  3 967 480,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.34  20,40  569 976,00  0,00  0,00  20,40  569 976,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик, ул. Нахушева, д.38  73,90  2 064 766,00  0,00  0,00  73,90  2 064 766,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/3  139,80  3 906 012,00  0,00  0,00  139,80  3 906 012,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик, ул. Осетинская, д.144/5  342,30  9 563 862,00  0,00  0,00  342,30  9 563 862,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д.38  39,00  1 089 660,00  0,00  0,00  39,00  1 089 660,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик, ул. Революционная, д.13  375,50  10 491 470,00  0,00  0,00  375,50  10 491 470,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик, ул. Революционная, д.28  150,00  4 191 000,00  0,00  0,00  150,00  4 191 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик, ул. Революционная, д.29  50,10  1 399 794,00  0,00  0,00  50,10  1 399 794,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик, ул. Революционная, д.5  55,80  1 559 052,00  0,00  0,00  55,80  1 559 052,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д.11  285,30  7 971 282,00  0,00  0,00  285,30  7 971 282,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д.13  85,80  2 397 252,00  0,00  0,00  85,80  2 397 252,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы, д.16  171,30  4 786 122,00  0,00  0,00  171,30  4 786 122,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик, ул. Свободы, д.38  267,70  7 479 538,00  0,00  0,00  267,70  7 479 538,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик, ул. Свободы, д.4  114,60  3 201 924,00  0,00  0,00  114,60  3 201 924,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик, ул. Свободы, д.40  149,50  4 177 030,00  0,00  0,00  149,50  4 177 030,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик, ул. Свободы, д.6  118,00  3 296 920,00  0,00  0,00  118,00  3 296 920,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик, ул. Суворова, д.10  216,40  6 046 216,00  0,00  0,00  216,40  6 046 216,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик, ул. Суворова, д.119  127,50  3 562 350,00  0,00  0,00  127,50  3 562 350,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик, ул. Суворова, д.2  140,10  3 914 394,00  0,00  0,00  140,10  3 914 394,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.128  69,60  1 944 624,00  0,00  0,00  69,60  1 944 624,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.142  34,90  975 106,00  0,00  0,00  34,90  975 106,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.55  79,20  2 212 848,00  0,00  0,00  79,20  2 212 848,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик, ул. Толстого, д.36  8,00  223 520,00  0,00  0,00  8,00  223 520,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик, ул. Чехова, д.11  112,80  3 151 632,00  0,00  0,00  112,80  3 151 632,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик, ул. Чехова, д.13  58,70  1 640 078,00  0,00  0,00  58,70  1 640 078,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик, ул. Чехова, д.16  90,80  2 536 952,00  0,00  0,00  90,80  2 536 952,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

67 г. Нальчик, ул. Чехова, д.18  33,20  927 608,00  0,00  0,00  33,20  927 608,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

68 г. Нальчик, ул. Чехова, д.4  137,70  3 847 338,00  0,00  0,00  137,70  3 847 338,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

69 г. Нальчик, ул. Чкалова, д.66  222,40  6 213 856,00  0,00  0,00  222,40  6 213 856,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов без финансовой поддержки Фонда  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов, в т.ч.:  1 280,80  37 143 200,00  0,00  0,00  1 280,80  37 143 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов с финансовой поддержкой Фонда (переселение)  1 280,80  37 143 200,00  0,00  0,00  1 280,80  37 143 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г. Нальчику:  1 280,80  37 143 200,00  0,00  0,00  1 280,80  37 143 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д.9  27,80  806 200,00  0,00  0,00  27,80  806 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик, пр. Ленина, д.44г  210,70  6 110 300,00  0,00  0,00  210,70  6 110 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, ул. Калинина, д.71  48,80  1 415 200,00  0,00  0,00  48,80  1 415 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, ул. Свободы, д.10  373,50  10 831 500,00  0,00  0,00  373,50  10 831 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, ул. Свободы, д.11  30,80  893 200,00  0,00  0,00  30,80  893 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик, ул. Свободы, д.34  99,60  2 888 400,00  0,00  0,00  99,60  2 888 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, ул. Свободы, д.4  37,20  1 078 800,00  0,00  0,00  37,20  1 078 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, ул. Суворова, д.41  35,20  1 020 800,00  0,00  0,00  35,20  1 020 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, ул. Толстого, д.9  73,00  2 117 000,00  0,00  0,00  73,00  2 117 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик, ул. Чайковского, д.12  344,20  9 981 800,00  0,00  0,00  344,20  9 981 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов без финансовой поддержки Фонда  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года, в т.ч.:  4 365,70  126 605 300,00  4 365,70  126 605 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда (переселение)  4 365,70  126 605 300,00  4 365,70  126 605 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по г.Нальчику:  4 365,70  126 605 300,00  4 365,70  126 605 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик, пер. Кузнечный, д.3  407,20  11 808 800,00  407,20  11 808 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д.138  201,80  5 852 200,00  201,80  5 852 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д.140  286,00  8 294 000,00  286,00  8 294 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.8  319,60  9 268 400,00  319,60  9 268 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.16  287,10  8 325 900,00  287,10  8 325 900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.63  168,40  4 883 600,00  168,40  4 883 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.68  135,20  3 920 800,00  135,20  3 920 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.76  194,00  5 626 000,00  194,00  5 626 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик, ул. Калинина, д.244  100,20  2 905 800,00  100,20  2 905 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик, ул. Калинина, д.246  165,10  4 787 900,00  165,10  4 787 900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик, ул. Калинина, д.248  193,50  5 611 500,00  193,50  5 611 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик, ул. Калинина, д.249  213,30  6 185 700,00  213,30  6 185 700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик, ул. Калинина, д.250  15,00  435 000,00  15,00  435 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик, ул. Калинина, д.252  143,90  4 173 100,00  143,90  4 173 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик, ул. Калинина, д.254  333,40  9 668 600,00  333,40  9 668 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик, ул. Калинина, д.256  22,00  638 000,00  22,00  638 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик, ул. Калинина, д.258  33,00  957 000,00  33,00  957 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.2  165,70  4 805 300,00  165,70  4 805 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д.4  141,20  4 094 800,00  141,20  4 094 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д.5  221,40  6 420 600,00  221,40  6 420 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик, ул. Маяковского, д.26  99,80  2 894 200,00  99,80  2 894 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик, ул. Ногмова, д.16  158,00  4 582 000,00  158,00  4 582 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик, ул. Ногмова, д.20  102,40  2 969 600,00  102,40  2 969 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д.46  112,00  3 248 000,00  112,00  3 248 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик, ул. Суворова, д.4  146,50  4 248 500,00  146,50  4 248 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
»
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Приложение № 3
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике  в 2013-2017 годах»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по программе  8 651,20  1 108,60  14 497,80  9 819,30  5 646,50  39 723,40  182  28  368  288  157  1 023  487  67  871  829  495  2 749

1 Ерокко  492,30  0,00  0,00  0,00  0,00  492,30  18  0  0  0  0  18  49  0  0  0  0  49

2 Терекское  719,00  0,00  0,00  0,00  0,00  719,00  6  0  0  0  0  6  41  0  0  0  0  41

3 Тырныауз  0,00  944,60  1 571,20  0,00  0,00  2 515,80  0  24  35  0  0  59  0  43  47  0  0  90

4 Майский  842,10  0,00  205,70  0,00  0,00  1 047,80  17  0  5  0  0  22  29  0  9  0  0  38

5 Нальчик  0,00  0,00  5 092,10  9 819,30  5 646,50  20 557,90  0  0  153  288  157  598  0  0  420  829  495  1 744

6 Нарткала  549,80  0,00  0,00  0,00  0,00  549,80  12  0  0  0  0  12  35  0  0  0  0  35

7 Зольский муниципальный район  2 025,90  0,00  2 020,10  0,00  0,00  4 046,00  36  0  48  0  0  84  105  0  145  0  0  250

8 Черекский муниципальный район  761,30  164,00  0,00  0,00  0,00  925,30  14  4  0  0  0  18  55  24  0  0  0  79

9 Прохладный  1 349,30  0,00  0,00  0,00  0,00  1 349,30  32  0  0  0  0  32  71  0  0  0  0  71

10 Куба-Таба  375,40  0,00  0,00  0,00  0,00  375,40  8  0  0  0  0  8  20  0  0  0  0  20

11 Прохладненский муниципальный район  1 536,10  0,00  5 608,70  0,00  0,00  7 144,80  39  0  127  0  0  166  82  0  250  0  0  332

2013-2014 годы (малоэтажное строительство)  8 651,20  1 108,60  0,00  0,00  0,00  9 759,80  182  28  0  0  0  210  487  67  0  0  0  554

1 Ерокко  492,30  0,00  0,00  0,00  0,00  492,30  18  0  0  0  0  18  49  0  0  0  0  49

2 Черекский муниципальный район  761,30  164,00  0,00  0,00  0,00  925,30  14  4  0  0  0  18  55  24  0  0  0  79
                   ».
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ                                             

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики по предоставлению государственной 

услуги «Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                               А.М. ТУТУКОВ

от 7  декабря 2015 г.                                                                                            №  175
г. Нальчик

Об утверждении административного регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  по предоставлению государственной услуги

«Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»

Утвержден
приказом

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 7 декабря 2015 г. № 175 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению
 государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) по предоставлению государственной услуги по проведению 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета  устанавливает последовательность и сроки 
административных процедур по предоставлению государственной услуги 
(далее - Регламент).

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной основе 
физическим и юридическим лицам (далее - Заявители).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государ-
ственной услуги.

1.3.1. Государственная услуга по проведению проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства пре-
доставляется Министерством через подведомственное ему государственное 
автономное учреждение - "Управление государственной экспертизы проект-
ной документации Кабардино-Балкарской Республики" (далее - Учреждение) 
или государственным бюджетным учреждением "Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР" 
(далее - ГБУ "МФЦ") (в случае заключения соглашения о взаимодействии 
между ГБУ "МФЦ" и Министерством).

Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 
оказывающего государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 
перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье.

Место нахождения государственного бюджетного учреждения "Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг":

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 
работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 
ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье.

Телефон для справок в Министерстве: 40-87-86, факс: 40-89-54, в ГБУ 
"МФЦ": 42-01-21.

Адрес официального сайта Министерства - www.stroykomplekskbr.ru, 
адрес электронной почты - minstroykbr@mail.ru.

Адрес официального сайта ГБУ "МФЦ" - мфцкбр.рф, адрес электронной 
почты - mfc@uslugikbr.ru.

1.3.2. Консультации по порядку процедуры предоставления государствен-
ной услуги и прием заявлений производятся в кабинете 320 "б" уполномо-
ченными должностными лицами:

- начальник отдела государственных экспертов;
- ведущий специалист общего отдела.
Личное обращение: с 9.00 до 18.00 - устное консультирование специали-

стами отдела государственной экспертизы.
По телефонам: с 9.00 до 18.00 - устное консультирование специалистами 

отдела.
По факсу: круглосуточно прием любых письменных запросов, с 9.00 до 

18.00 - передача письменных документов по запросу.
По электронной почте: круглосуточно прием любых письменных запросов 

в общераспространенных форматах текста.
1.3.3. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры по проведению 
государственной экспертизы при помощи телефона, электронной почты или 
посредством личного посещения учреждения, участвующего в предостав-
лении государственной услуги.

1.3.4. При устном обращении должностные лица учреждения подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по интере-
сующим его вопросам.

Максимальное время ожидания в очереди для получения информации 
о предоставлении государственной услуги не должно превышать 15 минут.

1.3.5. При письменных обращениях и обращениях по электронной почте 
ответ на обращение направляется в адрес заявителя в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

1.3.6. Для получения сведений о прохождении процедуры по проведению 
государственной экспертизы заявителем указываются (называются) дата и 
входящий номер, указанные в полученной при подаче документов расписке. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе вы-
полнения какой административной процедуры) находится представленный 
им пакет документов.

1.4. Размещение информации о предоставляемой услуге.
1.4.1. На стенде в месте предоставления функции должны быть пред-

ставлены сведения об информационных материалах, в том числе:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 

г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительства 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- Положение об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий (утверж-
денное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 года № 145);

- Форма заявления о проведении государственной экспертизы с перечнем 
прилагаемых документов, необходимых для проведения экспертизы.

1.4.2. На информационном стенде в ГБУ "МФЦ", официальном сайте 
Министерства и в федеральной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" в сети "Интернет" раз-
мещается перечень необходимых документов для получения государствен-
ной услуги:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги;

- текст Административного регламента;
- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государствен-

ной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, требования, предъявляемые к этим документам, и образцы их 
оформления;

- режим приема заявителей;
- сроки предоставления государственной услуги в целом и максимальных 

сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе 

времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов и 

электронной почты учреждения;
- основания для отказа;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
- иная информация, обязательное предоставление которой предусмо-

трено законодательством.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – проведение проверки до-

стоверности определения сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета

2.2. Государственную услугу предоставляет государственное автономное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление государствен-
ной экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республи-
ки", подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а также ГБУ "МФЦ", в 
случае если будет заключено соответствующее соглашение.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является вы-
дача заключения, содержащего выводы о соответствии (положительное 
заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) сметной до-
кументации  действующим нормативам в области сметного нормирования 
и ценообразования.

2.4.Срок проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости составляет:

в случае проведения проверки сметной стоимости объекта капитального 
строительства без проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации этого объекта капитального строительства - не более 30 рабочих 
дней с даты представления заявителем документов, подтверждающих 
внесение платы за проведение проверки сметной стоимости, при внесении 
изменений в сметную документацию срок проведения проверки сметной 
стоимости может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней;

в случае проведения проверки сметной стоимости объекта капитального 
строительства одновременно с проведением государственной экспертизы 
проектной документации этого объекта капитального строительства - не 
более срока проведения государственной экспертизы указанной проектной 
документации.

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в издании 
"Российская газета", № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" (первоначальный текст документа опубликован в издании "Со-
брание законодательства РФ", 27.11.1995, № 48, ст. 4556);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании "Российская газета", № 168, 
30.07.2010);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 
года № 145 "О порядке организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
(первоначальный текст документа опубликован в издании "Собрание за-
конодательства РФ", 12.03.2007, № 11, ст. 1336);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию" (первоначальный текст документа опубликован в издании 
"Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, № 8, ст. 744);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 
г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительства 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
24 июля 2007 года № 178-ПП "Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющем организацию и проведение государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний" (первоначальный текст документа опубликован в издании "Кабардино-
Балкарская правда", № 233 - 234, 03.08.2007);

- Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 757-рп.

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги.

2.6.1. Для проведения государственной экспертизы по проведению про-
верки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства заявитель представляет:

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором 
указываются:

идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуще-
ствивших подготовку сметной документации (фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 
жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, 
место нахождения юридического лица);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в от-
ношении которого представлены на государственную экспертизу (наимено-
вание объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, 
капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) 
капитального строительства, основные технико-экономические характеристи-
ки объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протя-
женность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное);

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 
жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, место нахождения застройщика - юридического 
лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же 
лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя);

б) проектная документация на объект капитального строительства в со-

ответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 
документации), установленными законодательством Российской Федерации;

в) копия задания на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными законодатель-
ством Российской Федерации;

д) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
е) сметная документация;
ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является за-
казчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, из-
менение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной 
экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.

2.6.2. Организация по проведению государственной экспертизы вправе 
дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов, исполь-
зуемых в сметной документации. Указанные расчеты и материалы должны 
представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответству-
ющего запроса.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие государственную услугу, по собственной инициативе.

2.7. Основаниями для отказа в принятии сметной документации, про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, пред-
ставленных на государственную экспертизу, являются:

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных ча-
стями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к со-
держанию разделов проектной документации, установленным в соответствии 
с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 
установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

г) представление не всех документов, указанных в заявлении, необходи-
мых для проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие 
положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий (в случае, если сметная доку-
ментация направлена на государственную экспертизу после государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий).

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги.

2.8.1. Представленные для проведения государственной экспертизы 
документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по следующим 
основаниям:

а) государственная экспертиза должна осуществляться иной организа-
цией по проведению государственной экспертизы;

б) представленная сметная документация, проектная документация 
и (или) результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации, не подлежат государственной экспертизе.

2.9. При возврате представленных для проведения государственной экс-
пертизы документов без рассмотрения или отказе в принятии документов 
указанные документы возвращаются (за исключением заявления о прове-
дении государственной экспертизы) заявителю.

2.10. В случае если недостатки в представленных заявителем документах, 
послужившие основанием для отказа в принятии их на государственную 
экспертизу, можно устранить без возврата этих документов и заявитель 
не настаивает на их возврате, организация по проведению экспертизы 
устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен 
превышать 30 дней.

2.11. Государственная услуга предоставляется на платной основе за счет 
средств заявителяЯ;

а) за проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, которая осуществляется одновре-
менно с проведением государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий государственным учреждением, 
взимается плата в размере 20 тыс. рублей;

б) за проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства, проводимой государственным 
учреждением после проведения государственной экспертизы проектной 
документации, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий;

Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится 
независимо от результата государственной экспертизы.

2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов, 
а также при подаче дополнительных документов составляет 15 минут; мак-
симальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего 
прием документов, составляет 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при получении документов со-
ставляет 15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, 
осуществляющего выдачу документов, составляет 15 минут.

2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в день представления в учреждение документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга.

2.14.1. Вход в здание, где находится Министерство, должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской).

2.14.2. Места для исполнения государственной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиени-
ческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы".

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
2.14.3. Помещение для работы с гражданами в ГБУ "МФЦ" должно раз-

мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 

а также пандусами.
Здание ГБУ "МФЦ" должно быть оборудовано информационной табличкой 

(вывеской), предназначенной для доведения до сведения заинтересованных 
лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ "МФЦ" (телефоны и адреса электронной почты, "горячей линии" и 
call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 
на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с информационными 
табличками в течение рабочего времени ГБУ "МФЦ".

Прием документов должен осуществляться двумя группами "окон" - на 
прием и выдачу документов операторами ГБУ "МФЦ".

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, креслами, 
столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.14.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги яв-

ляются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной 

услуги на официальном сайте Министерства, а также в федеральной ин-
формационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)".

2.15.2. Показателями оценки качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностными лицами, ответственными 

за предоставление государственной услуги, - 2 - 3 (1 - обращение в случае 
необходимости за консультацией, 1 - обращение за предоставлением госу-
дарственной услуги, 1 - получение конечного результата);

соблюдение должностными лицами, ответственными за предоставление 
услуги, установленных сроков;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-
ственной услуги;

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленной государ-
ственной услуги, - 100%.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре, а также в электронном виде.

2.16.1.Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу "одного 
окна", в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заяви-
теля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре устанавливаются Положением о многофунк-
циональном центре по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства КБР от 06.08.2008 № 186-ПП.

2.16.2. Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп "О мерах по обеспечению 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде".

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав административных процедур.
3.1.1. Прием документов, представленных для проведения государствен-

ной экспертизы сметной документации:
- регистрация документов;
- проверка документов;
- подготовка и выдача уведомлений о принятии документов или об отказе 

в принятии документов;
- заключение договора с заявителем;
- открытие дела;
- получение документов, подтверждающих внесение платы.
3.1.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стои-

мости объектов капитального строительства:
- рассмотрение сметной документации;
- рассмотрение проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий;
- подготовка уведомлений о необходимости устранения выявленных не-

достатков с указанием сроков их устранения или документов о досрочном 
расторжении договора;

- оформление экспертного заключения;
- подготовка заключения (положительного или отрицательного).
3.1.3. Выдача заключения государственной экспертизы:
- оформление заключения;
- подготовка и оформление акта об оказании услуг и уведомления о под-

готовке заключения (в случае если это предусмотрено договором);
- выдача (направление) заявителю заключения и документов, представ-

ленных на рассмотрение;
- внесение сведений в реестр выданных заключений;
- оформление дела.
Положительное заключение изготавливается в четырех экземплярах, 

каждый из которых должен быть прошит и пронумерован. Отрицательное 
заключение изготавливается в двух экземплярах.

3.2. Описание последовательности действий при приеме, регистрации и 
проверке заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, 
регистрации и проверке документов является поступление заявления, к 
которому прилагаются документы, указанные в пункте 2.6 Регламента. Ре-
гистрация документов осуществляется в день их поступления в учреждение. 
Максимальный срок действия по проверке документов составляет 3 рабочих 
дня с момента их регистрации.

3.2.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения до-
кументов заявителя, документы заявителя передаются директору учреждения 
для рассмотрения документов и принятия решения об организации проверки 
представленных документов.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 день.
3.2.3. Далее документы передаются ответственному специалисту, который 

осуществляет:
- проверку законных оснований предоставления государственной услуги, 

установление отсутствия противоречий между заявленными требованиями 
получателя государственной услуги и требованиями законодательных актов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента;

- проверку наличия документов в соответствии с перечнем, указанным в 
подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента;

- представление результатов проверки документов главному инженеру 
для принятия решения о проведении государственной экспертизы.

3.2.4. В случае возникновения оснований для отказа в принятии доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, 
ответственный специалист подготавливает уведомление об отказе в принятии 
документов с указанием конкретных оснований и передает его на подпись 
директору учреждения.

3.2.5. Подписанное директором учреждения уведомление об отказе 
выдается заявителю (либо лицу, уполномоченному заявителем) или направ-
ляется почтовым отправлением. Представленную документацию заявитель 
получает самостоятельно.

В случае если недостатки в представленных заявителем документах, 
послужившие основанием для отказа в принятии, можно устранить без воз-
врата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, учреждение 
устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен 
превышать 30 дней с момента выявления недостатков.

3.2.6. При отсутствии оснований для отказа (возврата) представленных 
документов ответственный специалист осуществляет следующие действия:

- открывает дело;
- представляет информацию о принятых документах, копии заявления 

и смет на проектно-изыскательские работы специалисту учреждения, от-
ветственному за определение размера платы.

3.2.7. Специалист, ответственный за определение размера платы, подго-
тавливает расчет стоимости экспертных работ, оформляет его в виде сметы 
и в тот же день передает документы лицу, ответственному за подготовку 
проектов договоров.

3.2.8. Специалист, ответственный за подготовку проектов договоров, в 
течение 1 рабочего дня после получения сметы расчета стоимости эксперт-
ных работ, копии заявления заявителя осуществляет следующие действия:

- подготавливает проект договора, сопроводительное письмо к нему и 
представляет его в отдел бухгалтерского учета и отчетности для подготовки 
счета на предоплату стоимости экспертных работ.

3.2.9. Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности в тот же день 
осуществляет:

- подготовку счета на оплату услуг в соответствии с договором;
- представление проекта договора с приложенными документами на 

подпись директору учреждения;
- скрепление печатью подписанного директором учреждения проекта 

договора.
3.2.10. Подписанный проект договора передается заявителю лично или 

(Окончание. Начало на 22-28-й с.)

3 Прохладный  1 349,30  0,00  0,00  0,00  0,00  1 349,30  32  0  0  0  0  32  71  0  0  0  0  71

4 Тырныауз  0,00  944,60  0,00  0,00  0,00  944,60  0  24  0  0  0  24  0  43  0  0  0  43

5 Майский  842,10  0,00  0,00  0,00  0,00  842,10  17  0  0  0  0  17  29  0  0  0  0  29

6 Прохладненский муниципальный район  1 536,10  0,00  0,00  0,00  0,00  1 536,10  39  0  0  0  0  39  82  0  0  0  0  82

7 Куба-Таба  375,40  0,00  0,00  0,00  0,00  375,40  8  0  0  0  0  8  20  0  0  0  0  20

8 Зольский муниципальный район  2 025,90  0,00  0,00  0,00  0,00  2 025,90  36  0  0  0  0  36  105  0  0  0  0  105

9 Нарткала  549,80  0,00  0,00  0,00  0,00  549,80  12  0  0  0  0  12  35  0  0  0  0  35

10 Терекское  719,00  0,00  0,00  0,00  0,00  719,00  6  0  0  0  0  6  41  0  0  0  0  41

2014-2015 годы (малоэтажное строительство)  0,00  0,00  9 405,70  0,00  0,00  9 405,70  0  0  215  0  0  215  0  0  451  0  0  451

1 Зольский муниципальный район  0,00  0,00  2 020,10  0,00  0,00  2 020,10  0  0  48  0  0  48  0  0  145  0  0  145

2 Тырныауз  0,00  0,00  1 571,20  0,00  0,00  1 571,20  0  0  35  0  0  35  0  0  47  0  0  47

3 Прохладненский муниципальный район  0,00  0,00  5 608,70  0,00  0,00  5 608,70  0  0  127  0  0  127  0  0  250  0  0  250

4 Майский  0,00  0,00  205,70  0,00  0,00  205,70  0  0  5  0  0  5  0  0  9  0  0  9

2014-2015 годы (переселение)

5 Нальчик  0,00  0,00  5 092,10  0,00  0,00  5 092,10  0  0  153  0  0  153  0  0  420  0  0  420

2015-2016 годы (переселение)  0,00  0,00  0,00  9 819,30  0,00  9 819,30  0  0  0  288  0  288  0  0  0  829  0  829

1 Нальчик  0,00  0,00  0,00  9 819,30  0,00  9 819,30  0  0  0  288  0  288  0  0  0  829  0  829

2016-2017 годы (переселение)  0,00  0,00  0,00  0,00  1 280,80  1 280,80  0  0  0  0  29  29  0  0  0  0  73  73

1 Нальчик  0,00  0,00  0,00  0,00  1 280,80  1 280,80  0  0  0  0  29  29  0  0  0  0  73  73

2017 год (переселение)  0,00  0,00  0,00  0,00  4 365,70  4 365,70  0  0  0  0  128  128  0  0  0  0  422  422

1 Нальчик  0,00  0,00  0,00  0,00  4 365,70  4 365,70  0  0  0  0  128  128  0  0  0  0  422  422
                   ».
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(Окончание. Начало на 29-й с.)

(Продолжение на 31-й с.)

передается специалисту учреждения, ответственному за отправку 
корреспонденции, для отправления заявителю заказным письмом с уве-
домлением.

Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.2.11. Должностное лицо, ответственное за подготовку проектов до-

говоров:
- осуществляет контроль за возвратом в учреждение подписанного до-

говора и документов, подтверждающих внесение платы в соответствии с 
договором;

- информирует директора учреждения о представлении документов, под-
тверждающих внесение платы, о сроке проведения работ в соответствии с 
заключенным договором.

3.3. Описание последовательности действий при проведении государ-
ственной экспертизы сметной документации.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по про-
ведению государственной экспертизы сметной документации является 
представление заявителем документов, подтверждающих внесение платы 
в соответствии с договором.

3.3.2. Ответственный специалист учреждения не позднее дня, следую-
щего за днем получения информации, вносит соответствующие сведения в 
план выполнения экспертных работ учреждения.

3.3.3. При проведении государственной экспертизы сметной документа-
ции учреждение вправе:

а) истребовать от органов государственной власти сведения и документы, 
необходимые для проведения данного вида работ;

б) дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов 
используемых в сметной документации. Указанные расчеты и материалы 
должны представляться заявителем в течение 5 дней после получения со-
ответствующего запроса.

3.3.4. В процессе рассмотрения документации заявители, при необхо-
димости, могут непосредственно взаимодействовать со специалистами 
учреждения (государственными экспертами), осуществляющими государ-
ственную экспертизу.

3.3.5. При выявлении в сметной документации в процессе проверки недо-
статков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, чертежей, схем и т.п.), 
которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии 
сметной документации нормативным требованиям эксперт уведомляет 
заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости 
срок для их устранения.

Уведомления о выявленных недостатках сметной документации выдаются 
(направляются) заявителю не позднее 3 дней со дня их обнаружения.

3.3.6. Государственные эксперты в срок, указанный в пункте 2.4 настоя-
щего Административного регламента, проводят государственную экспертизу 
и формируют экспертное заключение (выводы).

При проведении государственной экспертизы может осуществляться 
оперативное внесение изменений в сметную документацию в порядке, 
установленном договором.

3.3.7. Ответственный специалист на основании выводов и предложений 
экспертов выпускает положительное или отрицательное заключение.

3.3.8. Сметная документация может быть направлена повторно (два и 
более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, 
указанных в отрицательном заключении.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, пред-
усмотренном настоящим Административным регламентом, для проведения 
первичной государственной экспертизы.

3.3.9. Подготовленное заключение передается на подпись экспертам 
и на утверждение директору учреждения либо лицу, уполномоченному в 
установленном порядке.

3.3.10. Экспертное заключение должно содержать:
- регистрационный номер заявления;
- наименование и шифр проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий;
- перечень сметной документации;
- замечания и предложения по рассмотренным разделам;
- выводы о соответствии или несоответствии сметной документации 

нормативным требованиям;
- наименование должности государственного эксперта, фамилию, ини-

циалы, личную подпись, контактный телефон государственного учреждения;
- дату составления экспертного заключения.
3.3.11. После оформления и регистрации заключения учреждение не 

вправе отменить или изменить заключение, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено вступившим в силу решением суда, либо исправления до-
пущенных технических ошибок (описок, грамматических или арифметических 
ошибок, воспроизведенных ошибок, имевшихся в документе, на основании 
которого принималось решение), если такие технические ошибки касаются 
незначительных и очевидных погрешностей.

Для исправления допущенных технических ошибок заявитель представля-
ет в учреждение заявление в свободной форме с указанием на подлежащие 
исправлению опечатки и описки и предъявляет документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий, в случае необходимости, полномочия дей-
ствовать от имени третьих лиц.

Решение об исправлении допущенных в заключении технических ошибок 
выдается заявителю учреждением в течение 10 рабочих дней после принятия 
соответствующего заявления.

Решение об отказе в исправлении технических ошибок, допущенных в 
заключении, оформляется письмом на бланке учреждения за подписью 
директора и может быть обжаловано в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3.4. Описание последовательности действий при выдаче заключения 
государственной экспертизы.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 
заключения является его утверждение директором учреждения.

3.4.2. Специалист, ответственный за подготовку актов об оказании услуг, 
в течение 1 рабочего дня оформляет акт об оказании услуг и готовит проект 
уведомления заявителю об окончании проведения работ (в случае если это 
предусмотрено договором).

3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку финансовых документов, 
на основании акта об оказании услуг и (или) уведомления подготавливает 
счет-фактуру и передает указанные документы на подпись директору уч-
реждения.

3.4.4. Подписанный акт об оказании услуг и счет-фактура передаются 
заявителю лично или направляются заказным письмом с уведомлением 
в его адрес.

3.4.5. Специалист, ответственный за подготовку актов об оказании услуг, 
осуществляет контроль за представлением заявителем оформленного акта 
об оказании услуг.

3.4.6. Выдача заключения осуществляется специалистом, ответственным 
за выдачу документов, не позднее 3 рабочих дней после его утверждения 
заявителю на руки лично или путем направления заказного письма с уве-
домлением в его адрес. Датой выдачи (направления) заключения заявителю 
является дата окончания проведения государственной экспертизы.

3.4.8. Проектная документация, копия задания на проектирование, резуль-
таты инженерных изысканий и копия задания на выполнение инженерных 
изысканий, сметная документация выдаются заявителю специалистом 
учреждения, ответственным за выдачу документов, в сроки и в порядке, 
определенные договором.

3.4.9. Специалист учреждения, ответственный за ведение архивных доку-
ментов, оформляет дело государственной экспертизы. Дела государственной 
экспертизы относятся к архивным документам постоянного хранения. Их 
уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них до-
кументов не допускаются.

В дело государственной экспертизы помещаются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы (первичной и 

повторной);
б) копия договора;
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на до-

говорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специ-
алистами;

г) заключения (первичные и повторные);
д) иные, связанные с проведением работ документы (копии документов), 

определенные законодательством Российской Федерации и учреждением.
3.4.10. Специалист учреждения, ответственный за ведение баз данных, 

ведет электронный реестр выданных заключений (далее - реестр), в котором 
указываются:

а) идентификационные сведения об исполнителях работ;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, сметная 
документация;

в) идентификационные сведения о застройщике и заказчике;
г) сведения о результате (отрицательное или положительное заключение);
д) дата выдачи и реквизиты заключения.
3.4.11. Сведения о выданном заключении вносятся в реестр в течение 

3 рабочих дней с момента выдачи (направления) заключения заявителю.
3.4.12. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и 

предоставляется любому лицу без взимания платы в течение 10 дней, на-
чиная с даты получения учреждением письменного запроса.

3.4.13. Порядок ведения реестра и предоставления сведений, содержа-
щихся в реестре, устанавливается приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации.

3.4.14. Контроль за совершением действий по выдаче заключений и до-
кументов заявителю, ведению реестра и оформлению дела государственной 
экспертизы осуществляется главным инженером учреждения.

3.4.15. В случае утраты заключения заявитель вправе получить в учрежде-
нии дубликат заключения. Выдача дубликата осуществляется специалистом, 
ответственным за прием и выдачу документов, бесплатно в течение 10 дней 
с даты получения письменного обращения.

3.4.16. При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)" заявитель подает в электронной форме 
запрос о предоставлении государственной услуги и иные документы, подпи-
санные электронной подписью в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, необходимые для получения государственной услуги.

3.4.17. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги.

3.4.18. Результат предоставления государственной услуги направляется 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за-
явителю, если это не запрещено федеральным законодательством.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению государ-

ственной услуги, осуществляется директором учреждения.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и ис-

полнения должностными лицами положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов и методических документов, определяю-
щих порядок выполнения административных процедур.

По результатам проверок директор учреждения дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.1.2. Министр, заместитель министра организуют и осуществляют 
контроль за предоставлением государственной услуги путем проведения 
плановых и внеплановых проверок.

Периодичность проведения плановых проверок осуществляется на осно-
вании годовых планов работы, внеплановых - по конкретному обращению 
получателя государственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений при предостав-
лении государственной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, в соответствии с их должностными регламентами.

Начальник отдела ежемесячно проверяет состояние исполнительской дис-
циплины, рассматривает случаи нарушения установленных сроков подготовки 
и выдачи разрешений, принимает меры по устранению причин нарушений.

Нарушения установленного порядка рассмотрения заявлений, неправо-
мерный отказ в их приеме, нарушение сроков рассмотрения заявлений, их 
необъективное разбирательство, принятие необоснованных, нарушающих 
законодательство Российской Федерации решений, предоставление недо-
стоверной информации, разглашение сведений о частной жизни заявителя 
влекут в отношении виновных должностных лиц ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе ознакомиться с 
ходом, сроками и качеством предоставления государственной услуги.

Предложения о совершенствовании контроля за исполнением государ-
ственной услуги, поступившие от органов государственной власти Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, граждан, их объединений, 
организаций, подлежат обязательному рассмотрению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,  а также 
должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или действия 
(бездействие) государственного автономного учреждения "Управление го-
сударственной экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской 
Республики", Министерства, а также ГБУ "МФЦ" (при наличии соглашения) и 
(или) их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственной услуги в соответствии с законодательством.

5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (бездействие) 
государственного автономного учреждения "Управление государственной 
экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республики", 
Министерства, ГБУ "МФЦ", предоставляющих государственную услугу, а 
также должностных лиц, государственных служащих.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме на 
имя министра, в том числе при личном приеме заявителя или через пред-
ставителя, по почте или в электронной форме.

5.3.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо 
государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица либо государственного гражданского служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.3.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.3.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги.

При наличии соглашения о взаимодействии между ГБУ "МФЦ" и Мини-
стерством жалоба может быть подана заявителем через ГБУ "МФЦ". При 
поступлении жалобы ГБУ "МФЦ" обеспечивает ее передачу в Министерство 
на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о вза-
имодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной услуги 
ГБУ "МФЦ" рассматривается Министерством, заключившим соглашение о 
взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.3.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 
Министерства, ГБУ "МФЦ".

5.3.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством федеральной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)".

5.3.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 
подпункте 5.3.4, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента 
регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в случаях, если:

в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон 
поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном 
сайте Министерства, информационном стенде в ГБУ "МФЦ" и в федеральной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление государ-
ственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги 
заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к ответственности 
или наложению административного штрафа в соответствии с действующим 
законодательством.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ                                             

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 г. № 117/пр приказываю:

1. Внести в административный регламент Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача раз-
решения на строительство в случаях,  если строительство объекта ка-
питального строительства планируется осуществлять на территориях 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории двух и более муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских округов)», 
следующие изменения:

а) абзац 4 пункта 2.5 признать утратившим силу;
б) утвердить форму разрешения на строительство согласно при-

ложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в административный регламент Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
случае, если строительство объекта капитального строительства 
осуществлялось на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), и 
в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)», 
следующие изменения:

а) абзац 4 пункта 2.5 признать утратившим силу;
б) утвердить форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр                                                               А.М. ТУТУКОВ

от 7  декабря 2015 г.                                                                                            №  176
г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 28 января 2015 г. № 12 «Об утверждении административных регламентов 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР по предоставлению государственных услуг» 

                                                 Приложение № 1
                                                   к приказу Министерства строительства

                                                   и жилищно-коммунального хозяйства
                                                     Кабардино-Балкарской Республики

                                                     от 7 декабря 2015 г. № 176

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

                                     Кому _________________________________
                                             (наименование застройщика

                                     ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан,

                                     ______________________________________
                                     полное наименование организации - для

                                     ______________________________________
                                     юридических лиц), его почтовый индекс

                                     ______________________________________
                                     и адрес, адрес электронной почты) <1>

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата ________________ <2>                                                             № ________________ <3>

___________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной

   власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________

  или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
  строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в  соответствии  со  статьей   51   Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства <4>

Реконструкцию объекта капитального строительства <4>

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта <4>

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) <4>

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) <4>

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией <5>

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы
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Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы <6>

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства <7>

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется рас-
положение объекта капитального строительства <7>

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства <8>

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка <9>

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории <10>

3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, 
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности объекта <11>

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности такого объекта: <12>

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной 
документацией: <13>

Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе подземной 
части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):

Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):

Иные показатели <14>:

5. Адрес (местоположение) объекта <15>:

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта <16>:

Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели <17>:
  

Срок действия настоящего разрешения - до "__" ___________________ 20__ г. в
соответствии с _______________________________________________________ <18>

____________________________________      _________   _____________________
  (должность уполномоченного лица                  (подпись)   (расшифровка подписи)
   органа, осуществляющего выдачу
    разрешения на строительство)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до "__" ____________ 20__ г. <19>

____________________________________      _________   _____________________
  (должность уполномоченного лица                  (подпись)   (расшифровка подписи)
   органа, осуществляющего выдачу
    разрешения на строительство)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.
 
--------------------------------
<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление 

физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для 

выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на строительство.
<3> Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство, 

который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального 

строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (рекон-

струкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, 
указывается номер "000";

В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в конце номера может ука-

зываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", определяемый ими самостоятельно.
<4> Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на строительство.
<5> Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком про-

ектной документацией.
<6> В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии указываются также данные 

(номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта исполь-
зования атомной энергии.

<7> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта.
<8> В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие харак-

теристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре недвижимости 
объекта культурного наследия.

<9> Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земель-
ного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

<10> Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указы-
ваются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
или глава местной администрации).

<11> Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организации).
<12> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<13> Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного ком-

плекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
<14> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капи-

тального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

<15> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального строительства в соответствии 
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - 
указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

<16> Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной документации 
на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.

<17> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капи-
тального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

<18> Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
<19> Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не заполняется в случае первичной 

выдачи разрешения на строительство.

конструктивные  и  другие  характеристики надежности и безопасности объекта <4>,
___________________________________________________________________________
                       (наименование объекта (этапа)
___________________________________________________________________________
                         капитального строительства
_______________________________________________________________________ <5>
 в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

                         расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________
          (адрес объекта капитального строительства в соответствии
_______________________________________________________________________ <6>
       с государственным адресным реестром с указанием реквизитов
             документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>: ______
__________________________________________________________________________.
строительный адрес <8>: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________.

В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на
строительство, № _____, дата выдачи __________, орган, выдавший  разрешение
на строительство ________. <9>

II. Сведения об объекте капитального строительства <10>

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений <11> шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества 
в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность

Иные показатели <12>

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов <13>

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без
технического плана ________________________________________________________
_____________________________________________________________________ <14>.

____________________________________  ___________  ________________________
     (должность уполномоченного                     (подпись)        (расшифровка подписи)
 сотрудника органа, осуществляющего
     выдачу разрешения на ввод
      объекта в эксплуатацию)

"__" _______________ 20__ г.

М.П.

Приложение № 2
                                                   к приказу Министерства строительства

                                                   и жилищно-коммунального хозяйства
                                                     Кабардино-Балкарской Республики

                                                     от 7 декабря 2015 г. № 176

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

                                     Кому _________________________________
                                             (наименование застройщика

                                     ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан,

                                     ______________________________________
                                     полное наименование организации - для

                                     ______________________________________
                                     юридических лиц), его почтовый индекс

                                     __________________________________ <1>
                                      и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата _______________ <2>                                                               № ___________ <3>
 
I. ________________________________________________________________________
   (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
___________________________________________________________________________
 или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
___________________________________________________________________________
 местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта
  в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  разрешает  ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального
строительства,  входящего в состав линейного объекта; завершенного работами
по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  при  которых затрагивались

Официальная Кабардино-Балкария18 декабря 2015 года 31



(Окончание. Начало на 30-31-й с.)

 
--------------------------------
<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является 

заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для 

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального 

строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (рекон-

струкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, 
указывается номер "000";

В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в конце номера может ука-

зываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", определяемый ими самостоятельно.
<4> Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, осталь-

ные виды объектов зачеркиваются.
<5> В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) 

лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования 
атомной энергии.

Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа 
строительства объекта капитального строительства.

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
<6> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального строительства в соответствии 

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - 
указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

<7> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) 
расположено здание, сооружение.

<8> Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №48, ст. 6861).

<9> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности.

<10> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения;
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной доку-

ментации.
<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответствовать количеству техниче-

ских планов, сведения о которых приведены в строке "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана".
<12> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведе-

нии работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета.

<13> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<14> Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических планах 

созданных зданий, сооружений.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «Исток» в сфере холодного водоснабжения 
на 2016 год на территории сельского поселения Светловодское Золь-
ского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия «Водоснабжение, дорожное хозяйство и 
благоустройство с. Анзорей» в сфере холодного водоснабжения на 
2016 год на территории сельского поселения Анзорей Лескенского 
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

3. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» в сфере 
холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельского по-
селения Благовещенка Прохладненского муниципального района 
согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «РЕГИОН СЕРВИС» в сфере холодного 
водоснабжения на 2016 год на территории сельских поселений Мала-
кановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муни-
ципального района согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «Аква-Алтудская» в сфере холодного водо-
снабжения на 2016 год на территории сельских поселений Дальнее, 
Ульяновское, Красносельское Прохладненского муниципального 

района согласно приложению 5 к настоящему приказу.
6.  Утвердить производственную программу акционерного обще-

ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сель-
ского поселения Учебное Прохладненского муниципального района 
согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере водоотведения на 2016 год на территории сельского поселения 
Учебное Прохладненского муниципального района согласно прило-
жению 7 к настоящему приказу.

8. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории 
городского округа Прохладный и сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района согласно приложению 8 к на-
стоящему приказу.

9. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере водоотведения на 2016 год на территории городского округа 
Прохладный и сельского поселения Шалушка Чегемского муници-
пального района согласно приложению 9 к настоящему приказу.

10. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории с. Терскол 
Эльбрусского  муниципального района согласно приложению 10 к 
настоящему приказу.

11. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере водоотведения на 2016 год на территории с. Терскол Эльбрус-
ского муниципального района согласно приложению 11 к настоящему 
приказу.

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                              Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  16 декабря 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа ООО "Исток" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год
на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

ООО "Исток", КБР, Зольский район, с.п. Шордаково, ул. Ленина, 105

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 50,27

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Надречная L=50 м, 
d=150 мм 

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 50,27

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 57,37

2.1. Замена насоса КМ 100-65-200а на насос КМ 80-50-200а со станцией 
защиты и управления

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 57,37

3 Итого: 107,64
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 134,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,87

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 131,25

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 25,75

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,62

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 105,50

6.1. - населению тыс. куб. м 100,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1049,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 50,27

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 57,37

ИТОГО: 1157,41
       

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 19,62

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 0,33

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устна 
ливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не про-
изведен.       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» в сфере холодного
 водоснабжения на 2016 год на территории сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

МУП "Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство", КБР, Ле-
скенский район, с.п. Анзорей, ул. К.Маркса, 93"а"

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1. Ремонты: 936,72

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей L=1500 м, d=100 мм с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 936,72

2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 113,44

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65  - 2 шт с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 113,44

3. Итого: 1050,16
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 547,23

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 547,23

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 109,45

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 437,78

6.1. - населению тыс. куб. м 422,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 14,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,90

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5562,46

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 936,72

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 113,44

ИТОГО: 6612,62
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00
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1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 0,88

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления дина-

мики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 
произведен.     

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа ООО «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» в сфере холодного водоснабжения на 2016 год
на территории сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

ООО "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС", КБР, Прохладненский  район, с.п. Благо-
вещенка, ул. Ленина, 55

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 17,07

1.1. Замена задвижек d=100 мм - 4 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 17,07

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 47,60

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 47,60

3 Итого: 64,67
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 111,97

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 111,97

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 25,23

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 22,53

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 86,75

6.1. - населению тыс. куб. м 84,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1489,73

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 17,07

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 47,60

ИТОГО: 1554,40
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 22,53

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 1,02

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления дина-

мики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 
произведен.     

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа ООО «РЕГИОН СЕРВИС» в сфере холодного водоснабжения на 2016 год
на территории сельских поселений Прималкинское, Ново-Полтавское, Малакановское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

ООО "РЕГИОН СЕРВИС", КБР, Прохладненский  район, с.п. Прималкин-
ское, ул. Октябрьская, 204

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 176,07

1.1. с.п. Прималкинское. Замена  задвижек d=100 мм - 15 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 64,01

1.2. с.п.Ново-Полтавское. Замена  задвижек - 2 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 8,53

1.3. с.п.Малакановское. Замена ветких водопроводных сетей ул.Новая 
п/э d=100 мм L-100 м 

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 54,93

1.4. Строительство павильона для установки преобразователя частоты с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 48,60

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 88,86

2.1. с.п.Прималкинское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 27,76

2.2. с.п. Ново-Полтавское. Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 38,60

2.3. х.Ново-Троицкий. Установка преобразователя частоты на скважине 
№ 324-Д

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 22,50

3 Итого: 264,93
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 504,11

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 504,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 126,03

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 378,08

6.1. - населению тыс. куб. м 367,68

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6400,02

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 176,07

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 88,86

ИТОГО: 6664,95
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспор-
тировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 0,82

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления дина-

мики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 
произведен.     

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
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Приложение 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа ООО «Аква-Алтудская» в сфере холодного водоснабжения на 2016 год
на территории сельских поселений Дальнее, Ульяновское, Красносельское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский  район, с.п. Алтуд, ул. Комсо-
мольская, 25

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 679,36

1.1. Ремонт водонапорных башен с.п. Восточное - 1 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 37,00

1.2. Ремонт водонапорных башен с.п. Виноградное - 1 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 37,00

1.3. Ремонт водонапорных башен с.п. Гвардейское - 1 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 37,00

1.4. Ремонт водонапорных башен с.п. Красносельское - 2 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 74,00

1.5. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Красноармейское п/э 
д-100 мм. - 500 м

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 274,64

1.6. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Дальнее п/э д-100 
мм. - 200 м

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 109,86

1.7. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Красноармейское п/э 
д-100 мм - 200 м

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 109,86

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 428,16

2.1.  с.п. Дальнее. Замена насоса ЭЦВ  6-10-140 - 2 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 61,48

2.2.  с.п. Ульяновское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 - 3 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 83,28

2.3. с.п.Красносельское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 - 2 шт., ЭЦВ 
6-10-110 - 2 шт.

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 117,00

2.4.  с.п.Дальнее. Установка частотных регуляторов 45 кВт - 2 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 166,40

3 Итого: 1107,52
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 569,95

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 569,95

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 142,49

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 427,46

6.1. - населению тыс. куб. м 413,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6452,45

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 679,36

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 428,16

ИТОГО: 7559,97
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 0,96

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления дина-

мики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 
произведен.     

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 6,07

1.1. Замена задвижки d-100мм - 1 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 6,07

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 24,56

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 24,56

3 Итого: 30,63
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 94,72

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 94,72

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 1,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 1,60

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 93,20

6.1. - населению тыс. куб. м 0,10

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 93,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1411,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 6,07

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 24,56

ИТОГО: 1441,70
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 1,60

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 0,55

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое значе-
ние на период                      

с 01.12.2015г. по 
31.12.2015г. 

плановое 
значение 
на 2016 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транс-
портировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 1,37 1,60 1,17

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м

0,55 0,55 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
в  сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

Приложение 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
в  сфере водоотведения на 2016 год на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 26,29

34 Официальная Кабардино-Балкария 18 декабря 2015 года



(Продолжение. Начало на 32-34-й с.)

(Продолжение на 36-й с.)

1.1. Ремонт канализационной сети (замена муфт, фланцев) с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 26,29

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 26,29
       
      3. Планируемый объем принимаемых сточных вод     

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 22,06

2 Объем реализации , в том числе по потребителям: тыс. куб. м 22,06

2.1. - населению тыс. куб. м 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 22,06

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 261,73

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 26,29

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00

ИТОГО: 288,02
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-

дения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/куб. м х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое значе-
ние на период                      

с 01.12.2015г. по 
31.12.2015г. 

плановое 
значение 
на 2016 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год

ед./км х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортиру-
емых сточных вод

кВтч/
куб. м

х х х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 260,61

6.1. - населению тыс. куб. м 0,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 260,61

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4177,35

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 56,43

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00

ИТОГО: 4233,78
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 1,34

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое значе-
ние на период                      

с 01.12.2015г. по 
31.12.2015г. 

плановое 
значение 
на 2016 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транс-
портировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 0,42 1,34 3,19

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м

х х х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 8
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в  сфере холодного 
водоснабжения на 2016 год на территории городского округа Прохладный, сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 56,43

1.1. Замена трубы 288 м, с заменой муфт с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 56,43

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 56,43
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 0,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 264,16

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 264,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 3,55

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 1,34

Приложение 9
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в  сфере водоотведе-
ния на 2016 год на территории городского округа Прохладный, сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
 

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 75,80

1.1. Замена задвижек - 14 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 70,70

1.2. Замена вентилей - 13 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 5,10

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 64,63

2.1. Замена электродвигателя с установкой СУЗ-40 -1 шт. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 64,63

3 Итого: 140,43
       

      3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 288,96

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 288,96

2.1. - населению тыс. куб. м 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 239,76

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 49,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:
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(Продолжение. Начало на 32-35-й с.)

(Окончание на 37-й с.)

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5225,53

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 75,80

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 64,63

ИТОГО: 5365,96
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-

дения      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/куб. м 0,34

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия   
  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое значе-
ние на период                      

с 01.12.2015г. по 
31.12.2015г. 

плановое 
значение 
на 2016 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год

ед./км х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортиру-
емых сточных вод

кВтч/
куб. м

0,21 0,34 1,62

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 0,83

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления дина-

мики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 
произведен.     

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 10
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
в  сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 145,79

1.1. Ремонт наружной сети водоснабжения с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 145,79

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 145,79
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 77,42

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 77,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 0,64

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,83

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 76,78

6.1. - населению тыс. куб. м 19,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 57,62

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 511,57

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 145,79

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00

ИТОГО: 657,36
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения      

Приложение 11
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 63

Производственная программа акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
в сфере водоотведения на 2016 год на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
 

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 26,56

1.1. Ремонт наружной системы водоотведения с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 26,56

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 26,56
       

      3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 73,29

2 Объем реализации , в том числе по потребителям: тыс. куб. м 73,29

2.1. - населению тыс. куб. м 19,16

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 54,13

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых по-
требностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 830,58

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 26,56

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00

ИТОГО: 857,14
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-

дения      

№ п/п Наименование Ед. 
измерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод*

кВтч/куб. м х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия     
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики измене-
ния плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произве-

ден. 
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(Окончание. Начало на 32-36-й с.)

(Окончание на 38-й с.)

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП,                                
приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2016 год для всех кате-
горий потребителей согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года с календарной 
разбивкой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                              Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  16 декабря 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду 

Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015г. № 64

Тарифы на питьевую воду на 2016 год 
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 куби-
ческий метр)

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

1 Общество с ограниченной ответственностью "Исток" (для потребителей сельского 
поселения Светловодское Зольского муниципального района)

10,77* 11,17*

2 Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение,  дорожное хозяйство 
и благоустройство с. Анзорей" (для потребителей сельского поселения Анзорей 
Лескенского муниципального района)

15,00* 15,21*

3 Общество с ограниченной ответственностью "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС" (для по-
требителей сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального 
района)

17,37* 18,47*

4 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН СЕРВИС" (для потребителей 
сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохлад-
ненского муниципального района)

17,37* 17,89*

5 Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Алтудская" (для потребителей 
сельских поселений Дальнее, Ульяновское, Красносельское Прохладненского 
муниципального района)

17,37* 18,00*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения). 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №65

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 

к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 

к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель                                              Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  16 декабря 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016 год для потребителей акционерного общества
 «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2015 года № 65
  

Тарифы на питьевую воду 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации комму-
нального комплекса  

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Для населения                               
(с учетом НДС)

Для потребителей, 
исключая население 

(без учета НДС)

Для населения                               
(с учетом НДС)

Для потребителей, 
исключая население 

(без учета НДС)

1 Акционерное общество «Главное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории сельского 
поселения Учебное Прохладненского 
муниципального района

18,00 15,25 18,51 15,69

2 Акционерное общество «Главное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории городского 
округа Прохладный и сельского по-
селения Шалушка Чегемского муни-
ципального района 

- 16,09 - 16,40

3 Акционерное общество «Главное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории с. Терскол 
Эльбрусского муниципального района 

10,03 8,50 10,17 8,62

  

Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2015 года № 65
  

Тарифы на водоотведение 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации комму-
нального комплекса  

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Для населения                               
(с учетом НДС)

Для потребителей, 
исключая население 

(без учета НДС)

Для населения                               
(с учетом НДС)

Для потребителей, 
исключая население 

(без учета НДС)

1 Акционерное общество «Главное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории сельского 
поселения Учебное Прохладненского 
муниципального района

15,33 12,99 15,48 13,12

2 Акционерное общество «Главное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории городского 
округа Прохладный и сельского по-
селения Шалушка Чегемского муни-
ципального района

- 18,49 - 18,65

3 Акционерное общество «Главное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории с. Тер-
скол Эльбрусского муниципального 
района

13,76 11,66 13,84 11,73

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №66

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограничен-
ной ответственностью «Родник» в сфере холодного водоснабжения 
на 2016-2018 годы на территории сельского поселения Лечинкай 
Чегемского муниципального района согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу. 

2. Утвердить производственную программу общества с ограничен-
ной ответственностью «Родник» в сфере водоотведения на 2016-2018 
годы на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муни-
ципального района согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тари-
фов, определяемые на долгосрочный период регулирования 
тарифов на питьевую воду на 2016-2018 годы, с использованием 
метода индексации согласно приложению 3 к настоящему при-
казу. 

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2016-2018 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы согласно 
приложению 5 к настоящему приказу. 

6. Установить тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 6 к настоящему приказу. 

7. Тарифы, установленные пунктами 5-6 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календар-
ной разбивкой. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                              Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  16 декабря 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы, долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы и установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «Родник»

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 66

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы
на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

ООО "Родник", КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул. Канукоева, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке       
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонты: 52,72 55,53 58,27

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Канукоева L=70 м, d=100 мм 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 52,72 - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 52,72 55,53 58,27
  

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м 162,76 162,76 162,76

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 162,76 162,76 162,76

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 30,52 30,52 30,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,75 18,75 18,75

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 132,24 132,24 132,24

6.1. - населению тыс. куб. м 122,24 122,24 122,24

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,00 8,00 8,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,00 2,00 2,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1290,97 1368,15 1444,91

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 52,72 55,53 58,27

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1343,69 1423,68 1503,18
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 18,75 18,75 18,75

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 0,31 0,31 0,31

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при ее транспортировке в общем объеме, 
поданной в водопроводную сеть

% 18,75 18,75 1,00 18,75 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м

0,31 0,31 1,00 0,31 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015г. № 66

Производственная программа ООО «Родник» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы 
на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

ООО "Родник", КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул. Канукоева, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
 

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонты: 10,53 11,09 11,64

1.1. Замена ветхих канализационных сетей 
L=20 м, d=100 мм 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 10,53 - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 10,53 11,09 11,64
  

      3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 9,61 9,61 9,61

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 9,61 9,61 9,61

2.1. - населению тыс. куб. м 9,61 9,61 9,61

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 81,94 85,97 89,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 10,53 11,09 11,64

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 92,47 97,06 101,53
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-

дения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения раздельно для централи-
зованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод*

кВтч/куб. м х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспорти-
руемых сточных вод

кВтч/
куб. м

х х х х х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)
 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 3 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015г. №66

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на питьевую воду на 2016-2018 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. ООО «Родник»

1 Оказание услуг по водоснабжению 2016 974,48 1 18,75 0,31

2017 1026,48 1 18,75 0,31

2018 1077,19 1 18,75 0,31
 

Приложение 4 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015г. № 66

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов
 на водоотведение на 2016-2018 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида дея-
тельности организации

год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. ООО «Родник»

1 Оказание услуг по водоотведению 2016 85,15 1 Х Х

2017 89,70 1 Х Х

2018 94,13 1 Х Х

 
Приложение 5 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2015г. № 66

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование организа-
ции

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Родник» 
для потребителей сельского 
поселения Лечинкай Че-
гемского муниципального 
района 

10,00* 10,32* 10,32* 11,21* 11,21* 11,52*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
 

Приложение 6 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015г. № 66

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование организа-
ции

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017  по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Род-
ник» для потребителей 
сельского поселения Ле-
чинкай Чегемского муни-
ципального района

9,53* 9,71* 9,71* 10,49* 10,49* 10,64*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №67

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору от 27 ноября 2015 г. № 35/3 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям акционерным обществом «Главное управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2016 год, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
акционерным обществом «Главное управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» на 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в сфере 
горячего водоснабжения на 2016 год согласно приложению 3 к насто-
ящему приказу.

4. Тарифы, установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                              Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  16 декабря 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям акционерным обществом
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год

Приложение 1
к  приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору  

от 16 декабря 2015г. №67
            
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО  "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на 2016 год 

№ 
п/п 
 

Наименование регулируемой 
организации 

 

Вид тарифа 
 

Год  
 

Вода 
 

Отборный пар давле-
нием

от 2,5 до 7,0 кг/см2

  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

1 
 

АО "Главное управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства"  

одноставочный
руб./Гкал

 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1461,29 1461,29

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1546,63 1546,63

  Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

1 
 

АО "Главное управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства"  

одноставочный
руб./Гкал

 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1724,32 1724,32

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1825,02 1825,02
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(Окончание. Начало на 38-й с.)

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015г. №67

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям АО  "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на 2016 год
   

№ п/п Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент 
на холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую 
воду  

 (руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС)

14,15 1461,29 82,83

2. Население (с НДС) 14,15 1724,32 95,19

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС)

14,35 1546,63 87,04

2. Население (с НДС) 14,35 1825,02 100,13

Приложение 3
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015г. №67

Производственная программа АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в сфере горячего водоснабжения при 
осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 

с 1 января по 31 декабря 2016 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-

грамма, ее местонахождение

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозхяйства» 
г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

ОГРН 1095110000325  ИНН 5116000922

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, 

ул.Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

2016 год

1 2 3 4

Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 134,237 

Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,685

то же (в % от объема выработки воды) % 2

Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 6,183 

Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 131,552 

Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 10,52 

Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 8,0 

Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 121,028

прочим потребителям тыс. куб. м 66,565

тыс. Гкал 3,128

бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 12,104

тыс. Гкал 0,569

населению (по нормативам) тыс. куб. м 42,359

тыс. Гкал 1,99

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф 
на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на 
которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой 
организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории г.о. Прохладный АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» не осуществляет самостоятельно забор 
воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды. Затраты на подготовку воды 
соответствующего качества на территории с. Терскол учтены в тарифах на питьевую воду. 

Финансовые потребности АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на содержание централизованных систем 
горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей 
воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 
не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в 
год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 
воды, Гкал/м3 

0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за истекший период регулирования отсутствует. 
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения устанавливается впервые.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №68

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям Федеральным казенным учреждением «Исправительная 

колония №3» Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                              Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  16 декабря 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением «Исправитель-
ная колония №3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год

  Приложение
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015г. №68

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением
"Исправительная колония №3"

 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике  на 2016 год

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

1 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ по КБР одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1389,11

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1461,63

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ по КБР одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1639,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1724,72

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №153

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 21 апреля 2015 г. № 57 «О реализации 
постановления   Правительства Кабардино-Балкарской Республики                     
от  2 апреля 2015 г.  № 67-ПП» изменение, заменив в пункте 2 слова               
«до 10 декабря» словами «до 23 декабря включительно».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в: 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по             
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.

3. Сектору  организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня 
государственной регистрации настоящего приказа обеспечить 
размещение его на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном  портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить 
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                              М. ШЕТОВ        

                                                                         от 10 декабря 2015 г.

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 апреля 2015 г. № 57

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о республиканском конкурсе на 
лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди 
учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – Конкурс), утвержденным 
совместным постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям от 14 октября 2015 года № 122/9-5 и на 
основании протокола Республиканской комиссии по подведению 
итогов Конкурса от 14 декабря 2015 года №1, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики редакции газеты «Мой 
выбор» МКОУ «СОШ № 2 с.п. Кахун» Урванского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Присудить второе место, вручить диплом Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики редакции газеты «Гимназия 
Плюс» МОУ «Гимназия № 1 г.п. Майский» Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

3. Присудить третье место, вручить диплом Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики редакции газеты «Мой 
выбор!» МКОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

4. За творческий подход к работе присудить поощрительные при-
зы редакциям газет:

– «Мой выбор» МКОУ «СОШ № 8 им. В.М.Кокова» г.о. Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики; 

– «Школьный вестник» МКОУ «СОШ ст. Екатериноградской» 
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики;

– «Планета детства» МБОУ «Гимназия № 2» г.о. Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики;

– «Твой выбор» МОУ «СОШ № 3 г.п. Терек» Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики;

– «Мой выбор» МКОУ «СОШ № 1 им. Н.Т. Канукоева» с.п. Ле-
чинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. За активное участие в Конкурсе отметить благодарственными 
письмами Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики и памятными сувенирами участников Конкурса. 

6. Провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков 
победителям и участникам Конкурса в декабре 2015 года. 

7. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
расходы на проведение Конкурса за счет средств, на реализацию 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участ-
ников референдума) и обучение организаторов выборов и референ-
думов в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год.

8. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

15 декабря 2015 г.                                                                        № 124/3-5
г.Нальчик

Об итогах республиканского конкурса на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся старших классов 
средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса, повышения правовой и политической культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления 
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 
(далее – Положение), утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 11 ноября 2015 
года № 314/1801-6, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Организовать проведение в Кабардино-Балкарской Республике 
совместно с Министерством образования, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики и высшими учебными заведе-
ниями Кабардино-Балкарской Республики Всероссийский конкурс на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления в Российской 
Федерации и участников избирательных кампаний (далее – Конкурс) 
в соответствии с Положением о Конкурсе.

2. Образовать Республиканскую комиссию по подведению итогов 
Конкурса (приложение).

3. Высшим учебным заведениям Кабардино-Балкарской Республи-
ки в срок до 16 февраля 2016 года представить конкурсные работы 
в Республиканскую комиссию по подведению итогов Конкурса для 
оценки и отбора.

4. Республиканской комиссии по подведению итогов Конкурса 
в срок до 25 февраля 2016 года представить в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики материалы об итогах 
Конкурса.

5. Направить настоящее постановление и Положение о Конкурсе  
в высшие учебные заведения Кабардино-Балкарской Республики.

6. 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

15 декабря 2015 г.                                                                        № 124/4-5
г.Нальчик

О проведении в Кабардино-Балкарской Республике Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской  Республики объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского района».

Основными целями и предметом деятельности учреждения 
являются: исполнение государственных функций, обеспечение 
государственных гарантий и оказание  государственных услуг в об-
ласти труда и трудовых отношений, занятости населения и защиты 
от безработицы, трудовой миграции, а также предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан и соци-
альной защиты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Адрес учреждения: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, 63/3.

Требования к образованию и квалификации директора уч-
реждения:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на ру-

ководящих должностях в сфере труда и социального развития 
или не менее 4 лет стажа работы на руководящих должностях в 
других сферах деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы 
по специальности, относящейся к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации и постановле-
ния Правительства Российской Федерации, нормативные право-
вые акты Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, а также Конституцию Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законы Кабардино-Балкарской Республики, нормативные 
правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие вопросы, 
отнесенные к ведению учреждения уставом учреждения, в том 
числе служебные документы применительно к исполнению 
должностных обязанностей директора учреждения; положение 
о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики; устав учреждения; основы управ-
ления, делопроизводства, организации труда; правила делового 
поведения; порядок организации учета хозяйственных расходов 
и денежных средств; порядок и сроки составления необходимой 
отчетности; правила трудового распорядка учреждения; порядок 
работы со служебной информацией; правила по охране труда и 
противопожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: должен иметь навыки 
управленческой деятельности; оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений; организации деятельности, 
направленной на достижение полноты и качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг, реализуемых учреждением; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; ведения деловых пере-
говоров; взаимодействия с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления; планирования работы; 
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений; стимулирования достижения результатов; требователь-
ности; публичного выступления; подбора и расстановки кадров; 
делегирования полномочий; осуществления и организации ра-
боты с применением автоматизированных средств управления; 
пользования современной оргтехникой и программными продук-
тами; систематического повышения профессиональных знаний; 
подготовки и редактирования документации; своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

фотографией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-

выми службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на работу (медицинская справка 
№086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера претендующего, а также  сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка 
претендующего по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460.

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами: 

начало приема заявлений и документов – 21 декабря 2015 года 
9 часов 00 минут,

окончание приема заявок и документов – 19 января 2016 года 
18 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел го-
сударственной службы и кадров административно-правового 
департамента Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, кабинеты № 501, 503.

Место, дата и время проведения конкурса: Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, 2-й этаж, приемная, 
27 января 2016 года, 15 час. 00 мин. Итоги конкурса подводятся 
в день его проведения, после завершения конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если: пред-
ставленные документы не подтверждают право претендента за-
нимать должность руководителя государственного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики; пред-
ставлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руковод-
ство государственным учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса канди-
даты будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте не позднее 5 дней с даты проведения 
конкурса.

Основные условия трудового договора, заключаемого с побе-
дителем конкурса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; 
права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88, 
42-17-52 - отдел государственной службы и кадров администра-
тивно-правового департамента.
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным 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-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
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. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства 
LADA 210740 2010 года выпуска, ПТС 63 НА 296365, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50000,00 (пятьдесят 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от  10  декабря 2015 г.                                                                                           № 763

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным 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-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
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. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства         
ГАЗ-33021 1998 года выпуска, ПТС 52 ЕВ 744844, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 19700,00 (девятнад-
цать тысяч семьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости движимого имущества.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от  16  декабря 2015 г.                                                                                           № 769

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные 
в них исправления. Исправления, внесенные при необходимо-
сти, должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ удостоверен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего 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 следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов 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 от-
четности в отдел организации и проведения торгов в день ее 
получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксирован-
ной 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 под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то 
об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
емку, 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 признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца в 
течение пяти дней со дня заключения договора купли – про-
дажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИ-

КИ
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты ука-
занного решения – Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения 
от 10 декабря 2015 г. № 763, 16 декабря 2015 г. № 769.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 18 декабря 2015 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукци-
оне – 15 января 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе – Ми-
нистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предвари-
тельной записи: (8662) 40-93-73.

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 – 21 
января 2016 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, срок подведения 
итогов – 22 января 2016 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 про-
ведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно 
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya и по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефоны 
для справочной информации и предварительной записи: 40-
93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефоны для 
справочной информации: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2010 года 

выпуска, ПТС 63 НА 296365.
Начальная цена продажи – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек 

(20%).
Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек 

(5%).
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-33021 1998 года 

выпуска, ПТС 52 ЕВ 744844.
Начальная цена продажи – 19 700 (девятнадцать тысяч семь-

сот) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 3 940 (три тысячи девятьсот сорок) рублей 

00 копеек (20%).
Шаг аукциона – 985 (девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 

копеек (5%).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже иму-

щества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 
имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных 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 право-
выми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны 
при приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель государственного имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, Претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный 

в настоящем информационном сообщении, в установленном 
порядке представить необходимые для участия в аукционе до-
кументы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в 
установленном 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 21 
января 2016 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 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, 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 
течение 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 претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
для участия в аукционе Претендент представляет продавцу 
(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и 
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 
проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене государственного имущества только одно предложение 
о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указанной в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются Претендентам или их уполно-
моченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом 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 при-
нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, 
а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших за-
явки, и содержания представленных ими документов до момента 
их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
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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 информационным 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 законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской 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 счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 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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