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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Межотраслевого совета потреби-
телей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики.

 2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2014 г. № 247-УГ 
«О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2016 года, № 23-УГ

Об утверждении состава Межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных

монополий при Главе Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2016 г. № 23-УГ

СОСТАВ
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий

при Главе Кабардино-Балкарской Республики

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике

Ахобеков А.Н. - заместитель председателя Совета местного само-
управления Баксанского муниципального района

Башоров А.Т. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Велес-Агро»

Беднев Ю.Ф. - представитель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» - «Союз пенсионеров Кабардино-Балкарской 
Республики»

Бердюжа В.И. - представитель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Войтов А.И. - сопредседатель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»

Горобцов В.В. - технический директор открытого акционерного обще-
ства «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Гриневич В.В. - представитель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Кебеков В.С. - представитель Регионального отделения Поли-
тической партии «Справедливая Россия» в Кабардино-Балкарской 
Республике

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации поддержки малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА России»

Кумалов З.М. - представитель Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Кушхов Р.Л. - председатель республиканского комитета профсо-
юза работников строительства и промышленности строительных 
материалов

Мазлоев Р.Б. - председатель Кабардино-Балкарской обществен-
ной организации «Региональный центр общественного контроля в 
жилищно-коммунальном хозяйстве», член Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Макридов В.А. - главный инженер открытого акционерного обще-
ства «Телемеханика»

Маслов Н.А. - сопредседатель исполнительного комитета Обще-
российского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
в Кабардино-Балкарской Республике, член Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Матросов А.П. - заместитель председателя Совета местного само-
управления Прохладненского муниципального района

Машуков Х.Х. - исполнительный директор республиканской обще-
ственной организации «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики», член Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Отаров И.М. - глава Эльбрусского муниципального района
Хочуев А.Т. - заместитель председателя Совета местного само-

управления городского округа Нальчик
Хуштов Б.З. - генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью  «Севкаврентген - Д»
Шаваев И.П. - директор государственного унитарного опытно-пока-

зательного сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики «Декоративные культуры»

Шхануков М.Ю. - заместитель председателя правления обществен-
ной организации «Общество защиты прав потребителей Кабардино-
Балкарской Республики»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в составы межведомственных рабочих групп по приори-
тетным национальным проектам при Совете при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике, утвержденные Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. № 
22-УГ «Об утверждении составов межведомственных рабочих групп 
по приоритетным национальным проектам при Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике», следующие 
изменения:

 а) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Текушев А.А. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района (по согласованию);

 наименование должности Тутукова М.Х. изложить в следующей 
редакции: «заместитель управляющего Кабардино-Балкарским от-
делением № 8631 публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» (по согласованию);

 наименование должности Швачий Т.Ю. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной рабочей группы)»;

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Альту-
дова Ю.К., Ахохова К.М., Кодзокова М.М.;

 б) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Развитие агропромышленного комплекса»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Кулакова И.Н. - начальник управления финансов, экономики и 
государственной поддержки агропромышленного комплекса Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь межведомственной рабочей группы)

Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);

 наименование должности Говорова С.А. изложить в следую-
щей редакции: «первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)»;

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Дадова 
М.А., Сидорук Т.М.;

 в) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Здоровье»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Лобач А.В. - заместитель управляющего Государственным учреждени-
ем – региональным отделением Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкар-ской Республике (по согласованию)

Мишкова И.В. - директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Тогузаева З.Х. - исполняющая обязанности главного врача госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 2» (по согласованию);

 наименование должности Бгажноковой З.М. изложить в следую-
щей редакции: «главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по согла-
сованию)»;

 наименование должности Макоевой Э.К. изложить в следующей 
редакции: «помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)»;

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Ацка-
нова Р.Р., Боттаева Х.Б., Романову Е.В.;

 г) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Образование»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Кабар-
дино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Болотоков В.Х. - глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

 наименование должности Байчекуевой Н.Х. изложить в следую-
щей редакции: «директор педагогического колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Бабаеву 
А.Ш., Карамурзова Б.С., Панагова М.А.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                       Ю. КОКОВ

город Нальчик, 1 марта 2016 года, № 22-УГ

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп по приоритетным национальным проектам при Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных проектов и демографической

политике, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. № 22-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в составы межведомственных рабочих групп при Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-экономического развития и 
реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 
утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ «Об утверждении составов 
межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития и реализации отдельных 
указов Президента Российской Федерации», следующие изменения:

 а) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию)
Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муни-

ципального района (по согласованию)
Болотоков В.Х. - глава местной администрации Терского муници-

пального района (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)   

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)   

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)   

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)   

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)   

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)  

Текушев А.А. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района (по согласованию)   

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию) 

Хасанов И.М. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики  

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента 
Российской Федерации, утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ

Эристова Л.А. - исполняющая обязанности министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики  

Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);   

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Бише-
нова А.А., Шагина С.И.;

 б) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следу-
ющих лиц:

Ацканов Р.Р. - заместитель министра труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной рабочей группы)

Барагунов З.И. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района (по согласованию)

Глашев А.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Жилина С.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию);

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Рама-
занову Р.Х., Текушеву А.А., Тохова А.Б., Хапаеву Л.К.;

 в) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы Глашева 
А.М. – первого заместителя главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию);

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Ра-
мазанову Р.Х.;

 г) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следу-
ющих лиц:

Барагунов З.И. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района (по согласованию)

Глашев А.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной рабочей группы);

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Дроз-
дова И.П., Кирина А.В., Рамазанову Р.Х., Текушеву А.А., Тохова А.Б.;

 д) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следу-
ющих лиц:

Белимготов Ю.Х. - заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Гасташев Ж.С. - начальник управления по вопросам жизнеобе-
спечения и строительства местной администрации Терского муни-
ципального района (по согласованию)

Тимижев Х.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района (по согласованию)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции городского округа Нальчик (по согласованию)

Эристова Л.А. - исполняющая обязанности министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Бара-
гунова З.И., Бегидова М.Х., Бишенова А.А., Гедгагова М.В., Суншева 
А.А.;

 е) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления» наименование должности Глашева А.М. изложить 
в следующей редакции: «первый заместитель главы местной адми-
нистрации Черекского муниципального района (по согласованию)»;

 ж) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы Глашева 
А.М. – первого заместителя главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию);

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Ра-
мазанову Р.Х.;

 з) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»:

 включить в состав межведомственной рабочей группы следу-
ющих лиц:

Глашев А.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Жилина С.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Романова Е.В. - заместитель министра труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной рабочей группы)

Тимижев Х.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района (по согласованию);

 исключить из состава межведомственной рабочей группы Кумы-
кова А.Д., Рамазанову Р.Х., Текушеву А.А., Тохова А.Б.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2016 года, № 13-РГ

Приложение к Постановлению 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 февраля 2016 года № 437-П-П
Положение

об основании и порядке сообщения депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий,  которая приводит или может привести к конфликту интересов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 июля 2015 года №30-РЗ «О статусе депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение об основании и порядке сообщения 
депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики о воз-

никновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (прилагается).

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 437-П-П

О Положении об основании и порядке сообщения депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяются основание и порядок со-
общения депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - депутат) в комиссию Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее - комиссия), о воз-
никновении личной заинтересованности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Основанием сообщения, указанного в пункте 1 настоящего 
Положения, в комиссию является возникновение у депутата личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

3. В случае возникновения у депутата личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 
обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за 
днем, когда ему стало об этом известно) сообщить об этом в комиссию 
посредством представления соответствующего уведомления.

4. Уведомление о возникновении конфликта интересов или о воз-
можности его возникновения (далее – уведомление) составляется в 
письменном виде по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению. К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распо-
ряжении депутата материалы, подтверждающие суть изложенного.

5. В уведомлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата, подавшего уведомление;
2) описание личной заинтересованности;
3) описание полномочий депутата, на исполнение которых может 

негативно повлиять или влияет его личная заинтересованность.
6. Уведомление, поданное депутатом, подписывается им лично.

7. При нахождении депутата в служебной командировке, а также 
в иных случаях, когда он не может проинформировать в письменном 
виде о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-
никновения, он обязан уведомить о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения с помощью любых доступных 
средств связи. По возвращении из служебной командировки, а также 
при появившейся возможности уведомить в письменном виде в иных 
случаях депутат обязан направить уведомление в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Положения.

8. Уведомление подается депутатом председателю комиссии че-
рез кадровую службу Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - кадровая служба).

9. Кадровая служба регистрирует поступившее уведомление в 
течение одного рабочего дня в журнале регистрации уведомлений о 
возникновении конфликта интересов или о возможности его возникно-
вения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

10. Депутату кадровой службой выдается копия уведомления с от-
меткой о его регистрации в день получения уведомления.

11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уве-
домления, кадровая служба передает уведомление с прилагаемыми 
материалами председателю комиссии.

12. Председатель комиссии докладывает Председателю Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики в письменном виде о по-
ступлении уведомления с приложением его копии и при необходимости 
созывает заседание комиссии.

13. Уведомление с прилагаемыми материалами после его рассмо-
трения хранится кадровой службой в течение десяти лет, по истечении 
которых подлежит утилизации.

Приложение №1 
к Положению об основании и порядке сообщения депутатом 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В комиссию Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики

депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
______________________________________________

                                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
Уведомление

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов) 

2. _____________________________________________________________________________________________________________________
(описание полномочий, на осуществление которых может негативно повлиять либо негативно 
влияет личная заинтересованность депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики) 

3. ____________________________________________________________________________________________________________________
(дополнительные сведения, которые депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики считает необходимым указать)

___________   _______________  __________________________
       (дата)                        (подпись)                         (инициалы и фамилия)

Приложение №2 
к Положению об основании и порядке сообщения депутатом 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения

№ 
п/п

Регистрационный 
номер уведомления

Дата и время реги-
страции уведомле-

ния

Ф.И.О. депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики, 

подавшего уведомление

Ф.И.О. лица, приняв-
шего уведомление

Примечание

1 2 3 4 5 6
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 

2015 года № 59-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюд-
жет) на 2016 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 140183292,3 тыс. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 
года к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в  сумме 24121821,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в 
сумме 10301299,2  тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
25465060,2  тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2017 года в сумме 11203404,3 
тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 1343239,2 тыс. 
рублей.».

2. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Особенности администрирования доходов республи-

канского бюджета в 2016 году
Установить, что размер платы за услуги, оказываемые казенными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
их учредительными документами, устанавливается органом исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного администратора доходов республи-
канского бюджета, в ведении которого находится соответствующее 
казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики.».

3. В статье 5:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «(контрактов, договоров, соглашений)» 

заменить словами «, договоров (соглашений), а также контрактов, 
договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения (далее 
- государственные контракты (контракты, договоры, соглашения),»;

б) абзац третий после слова «бюджета,» дополнить словами «на 
основании государственных контрактов, договоров (соглашений), а 
также от исполнителей, соисполнителей и получателей субсидий на 
основании контрактов, договоров и соглашений, заключенных в рам-
ках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров, 
соглашений),»;

2) в части 2:
а) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
«договоры (соглашения) о предоставлении субсидий юридическим 

лицам, бюджетных инвестиций юридическим лицам в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

договоры о предоставлении взносов в уставные (складочные) 
капиталы юридических лиц, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные инвестиции, указанные в абзаце втором 
настоящей части;

контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг, заключаемые юридическими лицами, получающими бюд-
жетные инвестиции, юридическими лицами, получающими субсидии, 
указанные в абзаце втором настоящей части, а также юридическими 
лицами, в уставные (складочные) капиталы которых предоставляются 
взносы, указанные в абзаце третьем настоящей части, с юридически-
ми лицами - исполнителями по контрактам (договорам), источником 
финансового обеспечения которых являются данные бюджетные 
инвестиции, субсидии и взносы в уставные (складочные) капиталы, 
если условиями данных контрактов (договоров) предусмотрены аван-
совые платежи;»;

б) в абзаце пятом после слова «соисполнителями» дополнить сло-
вами «, если условиями данных контрактов (договоров) предусмотрены 
авансовые платежи»; 

в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«государственные контракты о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг (за исключением государственных контрактов, испол-
нение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд), на сумму более 5000,0 тыс. рублей, 
если условиями данных государственных контрактов предусмотрены 
авансовые платежи;»;

г) в абзаце восьмом слова «(контрактам, договорам)» исключить, 
слова «абзацах шестом и седьмом» заменить словами «абзаце ше-
стом», слова «(контрактов, договоров)» исключить;

д) в абзаце девятом слова «, взносов в уставные (складочные) 
капиталы юридических лиц,» заменить словами «в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что остатки средств по состоянию на 1 января 2016 

года, источником образования которых являются не использованные 
в 2015 году субсидии из республиканского бюджета, предоставленные 
юридическим лицам, в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, бюджетные инвестиции юридическим лицам в соот-
ветствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации, в 
кредитных организациях указанным юридическим лицам, не позд-
нее 1 апреля 2016 года подлежат в установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики порядке перечислению на счета, 
открытые Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, с отра-
жением на соответствующих лицевых счетах для использования этими 
юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в 

части 4.1 настоящей статьи, с внесением   соответствующих изменений 
в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных 
инвестиций указанным юридическим лицам.»;

4) дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1. Установить, что органы исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики, иные организации, осуществляющие в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
полномочия главного распорядителя средств республиканского 
бюджета, предоставившие из республиканского бюджета средства, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также средства, указанные 
в части 1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2014 года № 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», находящиеся на счетах, открытых Министерству финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в подразделениях Центрального 
банка Российской Федерации, не позднее 1 июля 2016 года в установ-
ленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке 
принимают решение об использовании в 2016 году полностью или 
частично остатков указанных средств с внесением соответствующих 
изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и 
бюджетных инвестиций:

на цели, ранее установленные условиями предоставления соот-
ветствующих средств;

на иные цели, определенные настоящим Законом, при одновре-
менном сокращении субсидий (бюджетных инвестиций), подлежащих 
предоставлению в 2016 году соответствующим юридическим лицам 
на указанные цели.

При отсутствии указанных решений до 1 июля 2016 года остатки 
средств, указанные в абзаце первом настоящей части, подлежат 
перечислению в доход республиканского бюджета с внесением соот-
ветствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, установленном Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики до 15 октября 
2016 года вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
проект закона о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в 
том числе предусматривающий увеличение бюджетных ассигнований, 
указанных в пункте 10 части 1 статьи 47-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике», в объ-
еме, эквивалентном объему остатков средств, указанных в абзаце 
первом настоящей части, без учета остатков средств, используемых 
в 2016 году на цели, ранее установленные условиями предоставления 
соответствующих средств.

4-2. Требования, установленные частью 3 настоящей статьи, не 
распространяются на средства, предоставленные из республиканского 
бюджета юридическим лицам, определенным на основании решений 
Правительства Российской Федерации, принятых до 1 февраля 2016 
года.».

4. Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2016 год в сумме 2851061,7 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2596661,2 
тыс. рублей и на 2018 год в сумме 2682788,2 тыс. рублей.».

5. Часть 2 статьи 8 признать утратившей силу.
6. Часть 8 статьи 10 признать утратившей силу. 
7. В части 2 статьи 14 слова «Министерством финансов» заменить 

словами «Правительством».
8. В статье 15:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2016 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи респу-
бликанского бюджета является распределение зарезервированных 
средств в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме 45000,0 тыс. рублей, пред-
усмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 
реализацию в установленных поручениями Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
случаях, определяемых решениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики;

2) бюджетных ассигнований в объеме 2902,3 тыс. рублей, пред-
усмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов, для исполнения принятых расходных обязательств Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

3) бюджетных ассигнований в объеме до 50000,0 тыс. рублей, пред-
усмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюдже-
тов, на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального и местного значения 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

4) бюджетных ассигнований в объеме 14500,0 тыс. рублей, пред-
усмотренных по подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Со-
циальная политика» классификации расходов бюджетов, на выплату 
единовременного денежного вознаграждения (поощрения) при выходе 
на пенсию лицам, замещавшим государственные должности и долж-
ности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, в 
соответствии с республиканскими законами;

5) бюджетных ассигнований в объеме 15000,0 тыс. рублей, пред-
усмотренных по подразделу «Другие вопросы в области социальной 
политики» раздела «Социальная политика» классификации расходов 
бюджетов, на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»;

2) части 2 - 4 признать утратившими силу.
9. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  25 февраля 2016 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 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 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, 25 февраля 2016 года,  №427-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

«Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - 
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименования главного администратора поступлений, 
вида доходов республиканского бюджета

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

доходов республикан-
ского бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

902 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 1 11 05032 02 0000 151 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

903 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

903 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

903 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

903 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

903 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

903 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников

903 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников

903 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации

904 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

904 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

904 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

905 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

905 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

905 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

905 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

905 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской Федерации

905 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

908 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

908 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

908 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

909 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

909 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

909 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

909 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

909 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

909 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

909 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов 
Московской и Ленинградской областей

909 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте

909 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

909 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

909 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

909 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

909 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

910 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

910 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

910 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

910 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

910 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

910 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

910 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

910 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

910 2 02 02219 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-ком-
мунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

921 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

921 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

921 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

921 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

921 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

921 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

921 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

921 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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921 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

923 1 16 90020 02 0000 151 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

925 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связан-
ные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

925 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

925 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

925 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

925 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

925 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

925 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

925 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

925 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

925 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

930 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации

932 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

932 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

932 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

932 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

932 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

932 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

932 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

932 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

932 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

932 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

932 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12  января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года  № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

932 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24  
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

932 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

932 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений

932 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на премиро-
вание регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"

932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

932 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

932 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

932 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

932 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

932 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

932 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

932 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

935 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

935 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

935 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

935 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

936 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации

936 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

936 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

937 Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики

937 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

937 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

937 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

937 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

937 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

938 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

938 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

940 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

940 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

940 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

940 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

940 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

940 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий

940 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

940 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и 
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

940 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

940 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

940 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

940 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

949 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

949 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

949 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

949 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы

949 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд

949 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обя-
зательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Феде-
рации

949 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных рее-
страх (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

949 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

949 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

949 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, 
организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы

949 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

949 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

949 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

949 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

949 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

949 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

949 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожар-
ной техники и оборудования

949 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений

949 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

949 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

949 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

949 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
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955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

955 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

955 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

955 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

957 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

957 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

957 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

957 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

957 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской Фе-
дерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

957 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

957 2 02 04031 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в сеть "Интернет"

957 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

957 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

957 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

957 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

957 2 02 04071 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

957 2 02 04072 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 
в рамках развития культурно-познавательного туризма

957 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

957 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

957 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

957 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

960 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

960 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

960 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

960 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

960 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

960 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

960 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

960 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

960 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

960 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностиче-
ских средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга

960 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике

960 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

960 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны здоровья граждан

960 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания

960 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений

960 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам

960 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбуди-
теля, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

960 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

960 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 2 02 04101 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улуч-
шения лекарственного обеспечения граждан

960 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

960 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

960 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

960 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

961 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

961 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

961 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

961 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

961 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

961 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

961 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

961 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

961 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

961 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

961 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

961 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

961 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

961 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

961 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

961 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

961 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

961 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава"

961 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

961 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовре-
менные денежные компенсации реабилитированным лицам

961 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

961 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

961 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

961 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации

961 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

961 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

961 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

961 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

961 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

966 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

966 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

966 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

966 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

966 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

966 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

966 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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966 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы   
субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

966 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы   
субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

966 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

966 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

966 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

966 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

966 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

966 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

966 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

966 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

973 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

973 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

973 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

973 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

973 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

973 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

973 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

973 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

973 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

973 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

973 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

973 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

973 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

973 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

973 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики Российской Федерации

973 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

973 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

973 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

973 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

974 Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

974 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

974 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

975 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

975 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

975 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

975 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

975 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

975 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

975 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации

975 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

975 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

975 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и 
иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

982 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

982 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

982 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

982 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

982 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира

982 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

982 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства

982 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства

982 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями

982 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

982 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

982 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений

982 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку кормов 
для маточного поголовья крупного рогатого скота

982 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

982 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

982 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

982 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

982 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации

982 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

982 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы

982 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм

982 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

982 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками

982 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

982 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства

982 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

982 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

982 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

982 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

982 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока

982 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз

982 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

982 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

982 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

982 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства

982 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

982 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм

982 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

982 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

982 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов

982 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов

982 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного 
мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

982 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

982 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

982 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

982 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

982 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
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983 Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

983 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

983 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

983 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

983 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

983 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

983 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

992 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

992 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

992 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

992 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

992 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета

992 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

992 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

992 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации».

10. Приложения № 4 - № 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов2

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 25465060,2

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902 5383,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00 5383,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 5383,7

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902 01 13 92 0 00 00000 5383,7

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике

902 01 13 92 9 00 00000 5383,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

902 01 13 92 9 00 90000 5383,7

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

902 01 13 92 9 00 90000 100 4870,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 13 92 9 00 90000 200 500,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 92 9 00 90000 800 13,5

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 495490,4

Общегосударственные вопросы 903 01 00 476051,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

903 01 02 97628,3

Обеспечение функционирования Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
его администрации

903 01 02 77 0 00 00000 97628,3

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 01 02 77 2 00 00000 97628,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

903 01 02 77 2 00 90000 97628,3

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

903 01 02 77 2 00 90000 100 96034,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 02 77 2 00 90000 200 1594,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 18245,7

Обеспечение функционирования Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и его заместителей, Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

903 01 04 78 0 00 00000 18245,7

Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 01 04 78 2 00 00000 18245,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

903 01 04 78 2 00 90000 18245,7

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

903 01 04 78 2 00 90000 100 18245,7

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 360177,9

Обеспечение деятельности отдельных государственных органов 903 01 13 89 0 00 00000 349052,5

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 903 01 13 89 3 00 00000 6993,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

903 01 13 89 3 00 90000 6993,6

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

903 01 13 89 3 00 90000 100 5504,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 89 3 00 90000 200 1457,8

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 3 00 90000 800 31,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 01 13 89 9 00 00000 342058,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

903 01 13 89 9 00 90000 342058,9

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

903 01 13 89 9 00 90000 100 132056,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 89 9 00 90000 200 198533,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 89 9 00 90000 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 9 00 90000 800 11046,6

Реализация функций иных органов государственной власти 903 01 13 99 0 00 00000 11125,4

Иные непрограммные мероприятия 903 01 13 99 9 00 00000 11125,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

903 01 13 99 9 00 90000 3158,5

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

903 01 13 99 9 00 90000 100 1382,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 99 9 00 90000 200 936,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 99 9 00 90000 800 839,9

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

903 01 13 99 9 00 51410 5803,4

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

903 01 13 99 9 00 51410 100 4003,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 99 9 00 51410 200 1800,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации

903 01 13 99 9 00 51420 2163,4

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

903 01 13 99 9 00 51420 100 1963,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 99 9 00 51420 200 200,0

Образование 903 07 00 2600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 2600,0

Реализация функций иных органов государственной власти 903 07 05 99 0 00 00000 2600,0

Иные непрограммные мероприятия 903 07 05 99 9 00 00000 2600,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

903 07 05 99 9 00 90000 2600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 07 05 99 9 00 90000 200 2600,0

Здравоохранение 903 09 00 16838,6

Санаторно-оздоровительная помощь 903 09 05 16838,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

903 09 05 01 0 00 00000 16838,6

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей"

903 09 05 01 5 00 00000 16838,6

Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" 903 09 05 01 5 01 00000 16838,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

903 09 05 01 5 01 90000 16838,6

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

903 09 05 01 5 01 90000 100 13011,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 09 05 01 5 01 90000 200 3803,1

Иные бюджетные ассигнования 903 09 05 01 5 01 90000 800 24,4

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Пре-
зиденте Российской Федерации

904 48596,1

Общегосударственные вопросы 904 01 00 48596,1

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 48596,1

Реализация функций иных органов государственной власти 904 01 13 99 0 00 00000 48596,1

Иные непрограммные мероприятия 904 01 13 99 9 00 00000 48596,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

904 01 13 99 9 00 90000 48596,1

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

904 01 13 99 9 00 90000 100 38494,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 01 13 99 9 00 90000 200 9619,9

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 99 9 00 90000 800 481,9

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 38012,1

Общегосударственные вопросы 905 01 00 38012,1

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

905 01 06 38012,1

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 01 06 93 0 00 00000 38012,1

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики

905 01 06 93 9 00 00000 38012,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

905 01 06 93 9 00 90000 38012,1

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

905 01 06 93 9 00 90000 100 30750,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 01 06 93 9 00 90000 200 6846,3

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 93 9 00 90000 800 414,9

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 23243,0

Общегосударственные вопросы 908 01 00 23243,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 23243,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 01 07 94 0 00 00000 23243,0

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

908 01 07 94 9 00 00000 23243,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

908 01 07 94 9 00 90000 23243,0

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

908 01 07 94 9 00 90000 100 20892,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 07 94 9 00 90000 200 2343,5

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 94 9 00 90000 800 7,4

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909 1245817,3

Национальная экономика 909 04 00 1245817,3

Транспорт 909 04 08 20569,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

909 04 08 24 0 00 00000 20569,7

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 909 04 08 24 2 00 00000 20569,7

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 909 04 08 24 2 03 00000 20569,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

909 04 08 24 2 03 90000 20569,7

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

909 04 08 24 2 03 90000 100 17058,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 08 24 2 03 90000 200 3202,8
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Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 24 2 03 90000 800 308,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 1225247,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

909 04 09 24 0 00 00000 1200963,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 909 04 09 24 2 00 00000 902775,8

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональ-
ных автомобильных дорог общего пользования"

909 04 09 24 2 01 00000 902775,8

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог 909 04 09 24 2 01 81300 902775,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 09 24 2 01 81300 200 858141,4

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 24 2 01 81300 800 44634,4

Подпрограмма "Развитие транспортной системы " 909 04 09 24 Б 00 00000 298187,8

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 909 04 09 24 Б 03 00000 298187,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

909 04 09 24 Б 03 73000 36000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 24 Б 03 73000 500 36000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства 909 04 09 24 Б 03 81200 81716,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 09 24 Б 03 81200 200 81716,2

Строительство автомобильных дорог 909 04 09 24 Б 03 81400 180446,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

909 04 09 24 Б 03 81400 400 180446,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

909 04 09 24 Б 03 90000 24,8

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объ-
ектов

909 04 09 24 Б 03 94009 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 09 24 Б 03 94009 200 24,8

Реализация функций иных органов государственной власти 909 04 09 99 0 00 00000 24284,0

Иные непрограммные мероприятия 909 04 09 99 9 00 00000 24284,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

909 04 09 99 9 00 90000 24284,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 09 99 9 00 90000 200 24284,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи

910 374888,2

Общегосударственные вопросы 910 01 00 224551,3

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 224551,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

910 01 13 24 0 00 00000 224551,3

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасная республика"

910 01 13 24 Г 00 00000 224551,3

Основное мероприятие "Внедрение сегментов аппаратно-программного ком-
плекса "Безопасная республика"

910 01 13 24 Г 02 00000 224551,3

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения

910 01 13 24 Г 02 21510 109857,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 24 Г 02 21510 200 109857,5

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание

910 01 13 24 Г 02 21520 105701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 24 Г 02 21520 200 105701,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

910 01 13 24 Г 02 90000 8992,2

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

910 01 13 24 Г 02 90000 100 7656,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 24 Г 02 90000 200 1272,8

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 24 Г 02 90000 800 63,4

Национальная экономика 910 04 00 150336,9

Транспорт 910 04 08 150336,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

910 04 08 24 0 00 00000 150336,9

Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт" 910 04 08 24 1 00 00000 42750,0

Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах транспортных пред-
приятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов"

910 04 08 24 1 01 00000 42750,0

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь 
в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 
на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и 
общих вагонах

910 04 08 24 1 01 60790 30197,3

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60790 800 30197,3

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию по-
терь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на 
перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 
старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и 
плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий

910 04 08 24 1 01 60800 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60800 800 1000,0

Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" 
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении 
перевозок пассажиров в пригородном сообщении

910 04 08 24 1 01 60810 11552,7

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60810 800 11552,7

Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта" 910 04 08 24 5 00 00000 18553,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития системы 
государственного контроля и надзора в сфере транспорта"

910 04 08 24 5 01 00000 18553,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

910 04 08 24 5 01 90000 18553,8

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

910 04 08 24 5 01 90000 100 15549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 04 08 24 5 01 90000 200 2943,4

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 5 01 90000 800 60,7

Подпрограмма "Развитие транспортной системы " 910 04 08 24 Б 00 00000 66439,2

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 910 04 08 24 Б 99 00000 66439,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспорт-
ных средств для общественного пользования

910 04 08 24 Б 99 71250 66439,2

Межбюджетные трансферты 910 04 08 24 Б 99 71250 500 66439,2

Подпрограмма "Перевод автомобильного транспорта на использование газо-
моторного топлива"

910 04 08 24 Е 00 00000 22593,9

Основное мероприятие "Разработка и реализация мер по поэтапному переходу 
на использование газомоторного топлива в транспортном комплексе"

910 04 08 24 Е 01 00000 22593,9

Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе 910 04 08 24 Е 01 21770 22593,9

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 Е 01 21770 800 22593,9

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 
Республики

921 44264,5

Общегосударственные вопросы 921 01 00 44264,5

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 44264,5

Реализация функций иных органов государственной власти 921 01 13 99 0 00 00000 44264,5

Иные непрограммные мероприятия 921 01 13 99 9 00 00000 44264,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997  года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

921 01 13 99 9 00 59300 44264,5

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

921 01 13 99 9 00 59300 100 7007,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 99 9 00 59300 200 7833,8

Межбюджетные трансферты 921 01 13 99 9 00 59300 500 29400,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 99 9 00 59300 800 23,0

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923 22709,4

Национальная экономика 923 04 00 22709,4

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 923 04 04 4700,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

923 04 04 16 0 00 00000 4700,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

923 04 04 16 0 00 90000 4700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 04 04 16 0 00 90000 200 4700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 18009,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

923 04 12 16 0 00 00000 18009,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

923 04 12 16 0 00 90000 18009,4

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

923 04 12 16 0 00 90000 100 16014,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 04 12 16 0 00 90000 200 1936,1

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 16 0 00 90000 800 59,0

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

925 44473,4

Национальная экономика 925 04 00 44473,4

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02 4851,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

925 04 02 30 0 00 00000 4851,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

925 04 02 30 1 00 00000 4851,4

Расходы на разработку схем и программ 925 04 02 30 1 00 29510 2506,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 02 30 1 00 29510 200 2506,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых 
энергетических ресурсов малоимущим гражданам

925 04 02 30 1 00 29520 690,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 30 1 00 29520 300 690,4

Развитие региональной государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

925 04 02 30 1 00 29570 1655,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 02 30 1 00 29570 200 1655,0

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 39622,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

925 04 12 30 0 00 00000 39622,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Россий-
ской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"

925 04 12 30 7 00 00000 39622,0

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного испол-
нителя государственной программы"

925 04 12 30 7 03 00000 39622,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

925 04 12 30 7 03 90000 39622,0

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

925 04 12 30 7 03 90000 100 35822,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 04 12 30 7 03 90000 200 3672,5

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 30 7 03 90000 800 126,9

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 69361,7

Общегосударственные вопросы 930 01 00 69361,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

930 01 03 69361,7

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 01 03 96 0 00 00000 69361,7

Обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики 930 01 03 96 9 00 00000 69361,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

930 01 03 96 9 00 90000 69361,7

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

930 01 03 96 9 00 90000 100 69161,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

930 01 03 96 9 00 90000 200 200,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 1838011,1

Общегосударственные вопросы 932 01 00 51501,9

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13 51501,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

932 01 13 05 0 00 00000 51501,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем"

932 01 13 05 3 00 00000 51501,9

Основное мероприятие "Обеспечение функций аппарата Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики"

932 01 13 05 3 01 00000 51501,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

932 01 13 05 3 01 90000 51501,9

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

932 01 13 05 3 01 90000 100 37174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 01 13 05 3 01 90000 200 9515,3

Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 05 3 01 90000 800 4812,2

Национальная экономика 932 04 00 37599,6

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02 14000,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 02 99 0 00 00000 14000,0

Иные непрограммные мероприятия 932 04 02 99 9 00 00000 14000,0

Строительство, реконструкция  объектов 932 04 02 99 9 00 80200 14000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 04 02 99 9 00 80200 400 14000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 23599,6

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 12 99 0 00 00000 23599,6

Иные непрограммные мероприятия 932 04 12 99 9 00 00000 23599,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

932 04 12 99 9 00 90000 23599,6

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

932 04 12 99 9 00 90000 100 18907,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 99 9 00 90000 200 4227,4

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 99 9 00 90000 800 464,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00 432116,3

Жилищное хозяйство 932 05 01 358015,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

932 05 01 05 0 00 00000 353015,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем"

932 05 01 05 1 00 00000 353015,4

Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие 
программы переселения"

932 05 01 05 1 01 00000 353015,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

932 05 01 05 1 01 09502 159961,2

Межбюджетные трансферты 932 05 01 05 1 01 09502 500 159961,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

932 05 01 05 1 01 09602 193054,2
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Межбюджетные трансферты 932 05 01 05 1 01 09602 500 193054,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

932 05 01 55 0 00 00000 5000,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики"

932 05 01 55 2 00 00000 5000,0

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов"

932 05 01 55 2 01 00000 5000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 932 05 01 55 2 01 09601 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

932 05 01 55 2 01 09601 600 5000,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02 55614,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

932 05 02 15 0 00 00000 41907,3

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Юг России 
(2014-2020 годы)"

932 05 02 15 Ж 00 00000 41907,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014-
2020 годы)"

932 05 02 15 Ж 00 R1010 41907,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 05 02 15 Ж 00 R1010 400 41907,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

932 05 02 55 0 00 00000 13706,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики"

932 05 02 55 2 00 00000 13706,9

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных и реализация региональных 
программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры"

932 05 02 55 2 02 00000 13706,9

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения 932 05 02 55 2 02 29500 4706,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 05 02 55 2 02 29500 200 4706,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципаль-
ных программ в области жилищно-коммунального хозяйства

932 05 02 55 2 02 71260 9000,0

Межбюджетные трансферты 932 05 02 55 2 02 71260 500 9000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05 18486,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

932 05 05 55 0 00 00000 18486,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики"

932 05 05 55 2 00 00000 18486,8

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов"

932 05 05 55 2 01 00000 13509,1

Государственная поддержка реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 55 2 01 29550 13509,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

932 05 05 55 2 01 29550 600 13509,1

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 932 05 05 55 2 99 00000 4977,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

932 05 05 55 2 99 90000 4977,7

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

932 05 05 55 2 99 90000 100 3720,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 05 05 55 2 99 90000 200 1232,4

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 55 2 99 90000 800 25,0

Охрана окружающей среды 932 06 00 6564,8

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02 6564,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

932 06 02 15 0 00 00000 6564,8

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Юг России 
(2014-2020 годы)"

932 06 02 15 Ж 00 00000 6564,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014-
2020 годы)"

932 06 02 15 Ж 00 R1010 6564,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 06 02 15 Ж 00 R1010 400 6564,8

Образование 932 07 00 27919,4

Общее образование 932 07 02 27919,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

932 07 02 10 0 00 00000 27919,4

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 07 02 10 8 00 00000 27919,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 07 02 10 8 00 R1050 27919,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 07 02 10 8 00 R1050 400 27919,4

Культура, кинематография 932 08 00 26624,0

Культура 932 08 01 26624,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

932 08 01 10 0 00 00000 26624,0

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 08 01 10 8 00 00000 26624,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 08 01 10 8 00 R1050 26624,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 08 01 10 8 00 R1050 400 26624,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

932 08 01 11 0 00 00000 0,0

Подпрограмма "Искусство" 932 08 01 11 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" 932 08 01 11 2 01 00000 0,0

Строительство, реконструкция  объектов 932 08 01 11 2 01 80200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 08 01 11 2 01 80200 400 0,0

Здравоохранение 932 09 00 1017959,3

Стационарная медицинская помощь 932 09 01 94648,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

932 09 01 01 0 00 00000 27799,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи"

932 09 01 01 2 00 00000 27799,7

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным прочими заболеваниями"

932 09 01 01 2 09 00000 27799,7

Строительство, реконструкция  объектов 932 09 01 01 2 09 80200 27799,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 09 01 01 2 09 80200 400 27799,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

932 09 01 10 0 00 00000 66848,4

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 09 01 10 8 00 00000 66848,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 09 01 10 8 00 R1050 66848,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 932 09 01 10 8 00 R1050 400 66848,4

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09 923311,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

932 09 09 01 0 00 00000 896017,9

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 932 09 09 01 4 00 00000 896017,9

Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" 932 09 09 01 4 01 00000 896017,9

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

932 09 09 01 4 01 R2300 896017,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 09 09 01 4 01 R2300 400 896017,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

932 09 09 10 0 00 00000 27293,2

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 09 09 10 8 00 00000 27293,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

932 09 09 10 8 00 R1050 27293,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 09 09 10 8 00 R1050 400 27293,2

Социальная политика 932 10 00 203308,3

Социальное обеспечение населения 932 10 03 121719,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

932 10 03 05 0 00 00000 121719,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем"

932 10 03 05 1 00 00000 54619,8

Основное мероприятие "Совершенствование управления специальными жи-
лищными программами с использованием ипотечного кредитования"

932 10 03 05 1 02 00000 17739,6

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам граж-
данам

932 10 03 05 1 02 21710 17739,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 02 21710 300 17739,6

Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 932 10 03 05 1 03 00000 36880,2

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики

932 10 03 05 1 03 21730 22570,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 21730 300 22570,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О  социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

932 10 03 05 1 03 51350 14309,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 51350 300 14309,8

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы"

932 10 03 05 4 00 00000 67100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 932 10 03 05 4 02 00000 67100,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020  годы"

932 10 03 05 4 02 R0200 67100,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 05 4 02 R0200 500 67100,0

Охрана семьи и детства 932 10 04 81588,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

932 10 04 03 0 00 00000 81588,5

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей,  имеющих 
детей"

932 10 04 03 3 00 00000 81588,5

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"

932 10 04 03 3 07 00000 81588,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

932 10 04 03 3 07 50820 41426,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 03 3 07 50820 300 41426,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

932 10 04 03 3 07 R0820 40161,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 03 3 07 R0820 300 40161,6

Физическая культура и спорт 932 11 00 34417,5

Массовый спорт 932 11 02 34417,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

932 11 02 13 0 00 00000 34417,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 932 11 02 13 1 00 00000 34417,5

Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом"

932 11 02 13 1 03 00000 34417,5

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

932 11 02 13 1 03 R0800 34417,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

932 11 02 13 1 03 R0800 400 34417,5

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и мас-
совым коммуникациям

935 309424,1

Средства массовой информации 935 12 00 309424,1

Телевидение и радиовещание 935 12 01 109208,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информаци-
онное общество"

935 12 01 23 0 00 00000 109208,8

Подпрограмма "Информационная среда" 935 12 01 23 2 00 00000 109208,8

Основное мероприятие "Поддержка создания и распространения телерадио-
программ и электронных средств массовой информации"

935 12 01 23 2 03 00000 109208,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

935 12 01 23 2 03 90000 109208,8

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

935 12 01 23 2 03 90000 100 65329,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 01 23 2 03 90000 200 42832,1

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 23 2 03 90000 800 1047,2

Периодическая печать и издательства 935 12 02 176374,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информаци-
онное общество"

935 12 02 23 0 00 00000 176374,5

Подпрограмма "Информационная среда" 935 12 02 23 2 00 00000 176374,5

Основное мероприятие "Поддержка печатных средств массовой информации" 935 12 02 23 2 02 00000 176374,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

935 12 02 23 2 02 90000 176374,5

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

935 12 02 23 2 02 90000 100 97048,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 02 23 2 02 90000 200 77304,1

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 23 2 02 90000 800 2022,1

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04 23840,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информаци-
онное общество"

935 12 04 23 0 00 00000 23840,8

Подпрограмма "Информационная среда" 935 12 04 23 2 00 00000 23840,8

Основное мероприятие "Участие Кабардино-Балкарской Республики в между-
народном информационном обмене"

935 12 04 23 2 05 00000 6521,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

935 12 04 23 2 05 90000 6521,2

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

935 12 04 23 2 05 90000 100 5314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 04 23 2 05 90000 200 1184,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 23 2 05 90000 800 23,0

Основное мероприятие "Управление развитием информационной среды" 935 12 04 23 2 08 00000 17319,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

935 12 04 23 2 08 90000 17319,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

935 12 04 23 2 08 90000 100 15604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 04 23 2 08 90000 200 1682,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 23 2 08 90000 800 32,6

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 28759,4

Общегосударственные вопросы 936 01 00 28759,4

Судебная система 936 01 05 28759,4

Государственная судебная власть 936 01 05 90 0 00 00000 28759,4

Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и 
судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 90 1 00 00000 20620,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

936 01 05 90 1 00 90000 20620,6

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

936 01 05 90 1 00 90000 100 15189,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 90 1 00 90000 300 5431,0

Аппараты судов 936 01 05 90 6 00 00000 8138,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

936 01 05 90 6 00 90000 8138,8

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

936 01 05 90 6 00 90000 100 6666,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 05 90 6 00 90000 200 1437,8

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 90 6 00 90000 800 34,4

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

937 28659,4

Общегосударственные вопросы 937 01 00 24226,4

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 24226,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

937 01 13 61 0 00 00000 21123,0

Подпрограмма "Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Ка-
бардино-Балкарской Республики"

937 01 13 61 7 00 00000 21123,0

Основное мероприятие "Реализация государственной национальной политики" 937 01 13 61 7 01 00000 21123,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

937 01 13 61 7 01 90000 21123,0

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

937 01 13 61 7 01 90000 100 10023,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 01 13 61 7 01 90000 200 8208,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 01 13 61 7 01 90000 300 2862,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 61 7 01 90000 800 29,0

Реализация функций иных органов государственной власти 937 01 13 99 0 00 00000 3103,4

Иные непрограммные мероприятия 937 01 13 99 9 00 00000 3103,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

937 01 13 99 9 00 90000 3103,4

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 99 9 00 90000 800 3103,4

Культура, кинематография 937 08 00 2029,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2029,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

937 08 04 61 0 00 00000 2029,5

Подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия международному развитию"

937 08 04 61 3 00 00000 2029,5

Основное мероприятие "Поддержка культурно-гуманитарного присутствия 
Кабардино-Балкарской Республики за рубежом"

937 08 04 61 3 01 00000 2029,5

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за 
рубежом

937 08 04 61 3 01 26010 2029,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 08 04 61 3 01 26010 200 2029,5

Социальная политика 937 10 00 2403,5

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 2403,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

937 10 06 61 0 00 00000 2403,5

Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций"

937 10 06 61 4 00 00000 2403,5

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки общественным 
и иным некоммерческим организациям"

937 10 06 61 4 01 00000 2403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов

937 10 06 61 4 01 26110 2403,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

937 10 06 61 4 01 26110 600 2403,5

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938 132583,9

Общегосударственные вопросы 938 01 00 132583,9

Судебная система 938 01 05 132583,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"

938 01 05 50 0 00 00000 132583,9

Аппараты судов 938 01 05 50 6 00 00000 132583,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

938 01 05 50 6 00 90000 132583,9

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

938 01 05 50 6 00 90000 100 79847,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 01 05 50 6 00 90000 200 52261,5

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 50 6 00 90000 800 474,7

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 356706,3

Общегосударственные вопросы 940 01 00 309367,5

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 309367,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

940 01 13 15 0 00 00000 309367,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

940 01 13 15 0 00 90000 49702,0

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

940 01 13 15 0 00 90000 100 45212,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 01 13 15 0 00 90000 200 4425,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 15 0 00 90000 800 64,5

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления" 940 01 13 15 4 00 00000 259665,5

Основное мероприятие "Совершенствование предоставления государственных 
услуг и исполнения государственных функций"

940 01 13 15 4 01 00000 259665,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

940 01 13 15 4 01 90000 259665,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

940 01 13 15 4 01 90000 400 33909,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

940 01 13 15 4 01 90000 600 225756,2

Национальная экономика 940 04 00 45513,9

Связь и информатика 940 04 10 15521,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информаци-
онное общество"

940 04 10 23 0 00 00000 15521,2

Подпрограмма "Информационное государство" 940 04 10 23 4 00 00000 15521,2

Основное мероприятие "Развитие и эксплуатация электронного правительства" 940 04 10 23 4 02 00000 15521,2

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства

940 04 10 23 4 02 28060 15521,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 04 10 23 4 02 28060 200 15521,2

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 29992,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

940 04 12 15 0 00 00000 29992,7

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 940 04 12 15 2 00 00000 29992,7

Основное мероприятие "Финансовая программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства"

940 04 12 15 2 01 00000 29992,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

940 04 12 15 2 01 90000 16742,7

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

940 04 12 15 2 01 90000 100 8877,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 04 12 15 2 01 90000 200 5020,5

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 90000 800 2844,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

940 04 12 15 2 01 R0640 13250,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 15 2 01 R0640 500 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 R0640 800 10250,0

Образование 940 07 00 1824,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 07 05 1824,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

940 07 05 15 0 00 00000 1440,0

Подпрограмма "Управленческие кадры" 940 07 05 15 7 00 00000 1440,0

Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства"

940 07 05 15 7 01 00000 1440,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 940 07 05 15 7 01 R0660 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 07 05 15 7 01 R0660 200 1440,0

Реализация функций иных органов государственной власти 940 07 05 99 0 00 00000 384,9

Иные непрограммные мероприятия 940 07 05 99 9 00 00000 384,9

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики

940 07 05 99 9 00 28020 384,9

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

940 07 05 99 9 00 28020 100 384,9

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики

949 149113,9

Национальная экономика 949 04 00 133961,9

Общеэкономические вопросы 949 04 01 29242,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

949 04 01 12 0 00 00000 29242,7

Реализация мероприятий общепрограммного характера по государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике"

949 04 01 12 0 99 00000 29242,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

949 04 01 12 0 99 90000 29242,7

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

949 04 01 12 0 99 90000 100 21399,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 01 12 0 99 90000 200 2884,8

Иные бюджетные ассигнования 949 04 01 12 0 99 90000 800 4958,0

Водное хозяйство 949 04 06 30439,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

949 04 06 12 0 00 00000 30439,0

Подпрограмма "Использование водных ресурсов" 949 04 06 12 В 00 00000 30439,0

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений"

949 04 06 12 В 04 00000 30439,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 949 04 06 12 B 04 51280 30439,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 06 12 B 04 51280 200 30439,0

Лесное хозяйство 949 04 07 74280,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

949 04 07 29 0 00 00000 74280,2

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов"

949 04 07 29 1 00 00000 74280,2

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и 
готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров"

949 04 07 29 1 01 00000 7074,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

949 04 07 29 1 01 90000 7074,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

949 04 07 29 1 01 90000 600 7074,0

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений"

949 04 07 29 1 05 00000 63039,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 949 04 07 29 1 05 51290 60362,7

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

949 04 07 29 1 05 51290 100 52313,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 07 29 1 05 51290 200 3404,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

949 04 07 29 1 05 51290 600 4645,0

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 949 04 07 29 1 05 51310 2676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 07 29 1 05 51310 200 2676,9

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 949 04 07 29 1 99 00000 4166,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

949 04 07 29 1 99 90000 4166,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

949 04 07 29 1 99 90000 600 3944,5

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 29 1 99 90000 800 222,1

Охрана окружающей среды 949 06 00 15152,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03 15082,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

949 06 03 12 0 00 00000 15082,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона от 24 апреля 1995  года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Рос-
сийской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

949 06 03 12 0 00 59100 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 12 0 00 59100 200 12,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона 
от 24 апреля 1995  года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

949 06 03 12 0 00 59200 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 12 0 00 59200 200 74,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

949 06 03 12 0 00 59700 6416,4

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

949 06 03 12 0 00 59700 100 5704,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 12 0 00 59700 200 712,4
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Подпрограмма "Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Респу-
блики"

949 06 03 12 2 00 00000 8578,9

Основное мероприятие "Функционирование и развитие системы особо охраня-
емых природных территорий"

949 06 03 12 2 04 00000 8578,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

949 06 03 12 2 04 90000 8578,9

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

949 06 03 12 2 04 90000 100 7161,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 12 2 04 90000 200 1397,7

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 12 2 04 90000 800 20,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05 69,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

949 06 05 12 0 00 00000 69,7

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" 949 06 05 12 1 00 00000 69,7

Основное мероприятие "Организация и проведение комплексного государствен-
ного экологического надзора, разрешительной и лицензионной деятельности в 
части ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую среду  
и экологической экспертизы"

949 06 05 12 1 03 00000 69,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

949 06 05 12 1 03 90000 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 05 12 1 03 90000 200 69,7

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 30536,6

Общегосударственные вопросы 955 01 00 30536,6

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13 30536,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные 
направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике"

955 01 13 53 0 00 00000 30536,6

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 955 01 13 53 0 04 00000 30536,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

955 01 13 53 0 04 90000 30536,6

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

955 01 13 53 0 04 90000 100 26364,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

955 01 13 53 0 04 90000 200 3152,4

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 53 0 04 90000 800 1019,3

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 378536,4

Культура, кинематография 957 08 00 378439,1

Культура 957 08 01 339812,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

957 08 01 11 0 00 00000 339812,2

Подпрограмма "Наследие" 957 08 01 11 1 00 00000 92053,6

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация историче-
ского и культурного наследия"

957 08 01 11 1 01 00000 2110,2

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры)

957 08 01 11 1 01 24510 2110,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 11 1 01 24510 200 2110,2

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 957 08 01 11 1 02 00000 58718,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

957 08 01 11 1 02 51440 294,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 1 02 51440 500 294,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Ин-
тернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

957 08 01 11 1 02 51460 15,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 1 02 51460 500 15,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 1 02 90000 58409,3

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

957 08 01 11 1 02 90000 100 51181,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 11 1 02 90000 200 4257,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 02 90000 800 2969,9

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 957 08 01 11 1 03 00000 31225,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 1 03 90000 31225,1

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

957 08 01 11 1 03 90000 100 23781,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 11 1 03 90000 200 4177,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 03 90000 800 3266,9

Подпрограмма "Искусство" 957 08 01 11 2 00 00000 246639,3

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" 957 08 01 11 2 01 00000 219130,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 01 90000 219130,1

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

957 08 01 11 2 01 90000 100 176742,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 11 2 01 90000 200 13874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

957 08 01 11 2 01 90000 600 23237,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 01 90000 800 5275,4

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной куль-
туры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики"

957 08 01 11 2 03 00000 3455,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 03 90000 3455,7

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

957 08 01 11 2 03 90000 100 2594,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 11 2 03 90000 200 759,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 03 90000 800 101,3

Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив населения, а также 
выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

957 08 01 11 2 04 00000 14912,9

Выплата стипендий выдающимся  деятелям культуры и искусства и  молодым 
талантливым авторам

957 08 01 11 2 04 24500 7092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 11 2 04 24500 300 7092,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 957 08 01 11 2 04 51470 400,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 2 04 51470 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

957 08 01 11 2 04 51480 150,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 2 04 51480 500 150,0

Субсидии творческим союзам 957 08 01 11 2 04 62330 7270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

957 08 01 11 2 04 62330 600 7270,9

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, а также 
работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям культуры"

957 08 01 11 2 05 00000 9140,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 05 90000 9140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 11 2 05 90000 200 9140,6

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Культура 
России (2012-2018 годы)"

957 08 01 11 5 00 00000 1119,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы)"

957 08 01 11 5 00 R0140 1119,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 11 5 00 R0140 200 769,3

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 5 00 R0140 500 350,0

Кинематография 957 08 02 10681,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

957 08 02 11 0 00 00000 10681,9

Подпрограмма "Искусство" 957 08 02 11 2 00 00000 10681,9

Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии" 957 08 02 11 2 02 00000 10681,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 02 11 2 02 90000 10681,9

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

957 08 02 11 2 02 90000 100 7016,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 02 11 2 02 90000 200 785,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 02 11 2 02 90000 800 2880,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04 27945,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

957 08 04 11 0 00 00000 27945,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного наследия

957 08 04 11 0 00 59500 1180,0

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

957 08 04 11 0 00 59500 100 1027,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 11 0 00 59500 200 152,1

Подпрограмма "Искусство" 957 08 04 11 2 00 00000 9210,5

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной куль-
туры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики"

957 08 04 11 2 03 00000 9198,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 04 11 2 03 90000 9198,5

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

957 08 04 11 2 03 90000 100 8742,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 11 2 03 90000 200 388,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 11 2 03 90000 300 57,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 2 03 90000 800 10,3

Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив населения, а также 
выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

957 08 04 11 2 04 00000 12,0

Выплата стипендий выдающимся  деятелям культуры и искусства и  молодым 
талантливым авторам

957 08 04 11 2 04 24500 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 11 2 04 24500 300 12,0

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

957 08 04 11 4 00 00000 17554,6

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в 
сфере культуры и туризма"

957 08 04 11 4 01 00000 17554,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

957 08 04 11 4 01 90000 17554,6

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

957 08 04 11 4 01 90000 100 15774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 11 4 01 90000 200 1650,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 4 01 90000 800 130,0

Социальная политика 957 10 00 97,2

Другие вопросы в области социальной политики 957 10 06 97,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике"

957 10 06 04 0 00 00000 97,2

Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных   объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

957 10 06 04 1 00 00000 97,2

Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных   объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

957 10 06 04 1 02 00000 97,2

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

957 10 06 04 1 02 R0270 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 10 06 04 1 02 R0270 200 97,2

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 5310034,9

Национальная экономика 960 04 00 5147,4

Связь и информатика 960 04 10 5147,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 04 10 01 0 00 00000 5147,4

Подпрограмма "Управление развитием отрасли" 960 04 10 01 Г 00 00000 5147,4

Основное мероприятие "Информатизация здравоохранения, включая развитие 
телемедицины"

960 04 10 01 Г 02 00000 5147,4

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

960 04 10 01 Г 02 R2310 5147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 04 10 01 Г 02 R2310 200 5147,4

Образование 960 07 00 3370,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 960 07 05 3370,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 07 05 01 0 00 00000 3370,2

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 960 07 05 01 7 00 00000 3370,2

Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицин-
ских и фармацевтических работников"

960 07 05 01 7 01 00000 3370,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 07 05 01 7 01 90000 3370,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 07 05 01 7 01 90000 200 3370,2

Здравоохранение 960 09 00 5301517,3

Стационарная медицинская помощь 960 09 01 610001,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 09 01 01 0 00 00000 608730,3

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

960 09 01 01 1 00 00000 60,1

Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населе-
ния лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инва-лидов в амбулаторных 
условиях"

960 09 01 01 1 05 00000 60,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 1 05 90000 60,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 1 05 90000 800 60,1

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи"

960 09 01 01 2 00 00000 582707,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом"

960 09 01 01 2 01 00000 196547,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 01 90000 196547,1

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

960 09 01 01 2 01 90000 100 138874,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 01 01 2 01 90000 200 52494,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 2 01 90000 600 1911,8
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Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 2 01 90000 800 3265,6

Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

960 09 01 01 2 02 00000 42100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 02 90000 42100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 2 02 90000 600 42100,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи наркологическим больным"

960 09 01 01 2 03 00000 100545,3

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания наркологической помощи населению

960 09 01 01 2 03 20370 1395,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 01 01 2 03 20370 200 1395,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 03 90000 99150,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 2 03 90000 600 99150,3

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

960 09 01 01 2 04 00000 215990,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 04 90000 215990,1

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

960 09 01 01 2 04 90000 100 153291,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 01 01 2 04 90000 200 60422,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 2 04 90000 600 52,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 2 04 90000 800 2223,9

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным прочими заболеваниями"

960 09 01 01 2 09 00000 27524,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 09 90000 17768,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 2 09 90000 600 17768,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"

960 09 01 01 2 09 R3820 9756,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 01 01 2 09 R3820 200 9756,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 960 09 01 01 4 00 00000 21879,0

Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" 960 09 01 01 4 01 00000 21879,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 4 01 90000 21879,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 4 01 90000 600 21879,0

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 960 09 01 01 6 00 00000 919,2

Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" 960 09 01 01 6 01 00000 919,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 6 01 90000 919,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 6 01 90000 600 919,2

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 
здоровья"

960 09 01 01 9 00 00000 927,4

Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской де-
ятельности"

960 09 01 01 9 01 00000 927,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 9 01 90000 927,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 9 01 90000 600 927,4

Подпрограмма "Управление развитием отрасли" 960 09 01 01 Г 00 00000 2237,6

Основное мероприятие "Совершенствование статистического наблюдения в 
сфере здравоохранения"

960 09 01 01 Г 04 00000 2237,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 Г 04 90000 2237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 01 Г 04 90000 600 2237,6

Государственная программа "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике"

960 09 01 04 0 00 00000 1271,1

Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных   объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

960 09 01 04 1 00 00000 1271,1

Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных   объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

960 09 01 04 1 02 00000 1271,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

960 09 01 04 1 02 R0270 1271,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 01 04 1 02 R0270 600 1271,1

Амбулаторная помощь 960 09 02 494318,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 09 02 01 0 00 00000 490972,6

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

960 09 02 01 1 00 00000 369122,9

Основное мероприятие "Совершенствование статистического наблюдения в 
сфере здравоохранения"

960 09 02 01 1 04 00000 19704,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 04 90000 19704,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 1 04 90000 600 19704,5

Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населе-
ния лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных 
условиях"

960 09 02 01 1 05 00000 345287,7

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания детей-инвалидов

960 09 02 01 1 05 20300 8214,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 1 05 20300 600 8214,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 960 09 02 01 1 05 51610 46573,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 51610 300 46573,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 05 90000 290499,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 02 01 1 05 90000 200 277653,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 90000 300 12562,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 02 01 1 05 90000 800 285,0

Основное мероприятие "Первичная профилактика стоматологических заболе-
ваний среди населения"

960 09 02 01 1 06 00000 4130,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 06 90000 4130,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 1 06 90000 600 4130,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи"

960 09 02 01 2 00 00000 55403,9

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом"

960 09 02 01 2 01 00000 19517,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 01 90000 19517,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 2 01 90000 600 19517,3

Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

960 09 02 01 2 02 00000 4592,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 02 90000 4592,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 2 02 90000 600 4592,4

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи наркологическим больным"

960 09 02 01 2 03 00000 7710,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 03 90000 7710,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 2 03 90000 600 7710,3

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

960 09 02 01 2 04 00000 15325,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 04 90000 15325,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 2 04 90000 600 15325,4

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным прочими заболеваниями"

960 09 02 01 2 09 00000 8258,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 09 90000 8258,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 2 09 90000 600 8258,6

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 960 09 02 01 4 00 00000 64496,9

Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции 
нарушений развития ребенка"

960 09 02 01 4 02 00000 61081,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 4 02 90000 61081,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 4 02 90000 600 61081,0

Основное мероприятие "Профилактика абортов. Развитие центров медико-со-
циальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

960 09 02 01 4 06 00000 3415,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 4 06 90000 3415,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 4 06 90000 600 3415,9

Подпрограмма "Управление развитием отрасли" 960 09 02 01 Г 00 00000 1948,9

Основное мероприятие "Совершенствование статистического наблюдения в 
сфере здравоохранения"

960 09 02 01 Г 04 00000 1948,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 Г 04 90000 1948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 01 Г 04 90000 600 1948,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

960 09 02 03 0 00 00000 3346,1

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

960 09 02 03 1 00 00000 3346,1

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 960 09 02 03 1 99 00000 3346,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 02 03 1 99 90000 3346,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 02 03 1 99 90000 600 3346,1

Скорая медицинская помощь 960 09 04 107566,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 09 04 01 0 00 00000 107566,0

Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" 960 09 04 01 И 00 00000 107566,0

Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

960 09 04 01 И 01 00000 107566,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 04 01 И 01 90000 107566,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 04 01 И 01 90000 600 107566,0

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05 40855,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 09 05 01 0 00 00000 40855,3

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей"

960 09 05 01 5 00 00000 40855,3

Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" 960 09 05 01 5 01 00000 40855,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 05 01 5 01 90000 40855,3

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

960 09 05 01 5 01 90000 100 28830,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 05 01 5 01 90000 200 9835,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 01 5 01 90000 800 2189,0

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

960 09 06 69416,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 09 06 01 0 00 00000 69416,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи"

960 09 06 01 2 00 00000 69416,9

Основное мероприятие "Развитие службы крови" 960 09 06 01 2 11 00000 69416,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 06 01 2 11 90000 69416,9

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

960 09 06 01 2 11 90000 100 28048,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 06 01 2 11 90000 200 29420,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 06 01 2 11 90000 600 9943,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 01 2 11 90000 800 2004,8

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09 3979359,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

960 09 09 01 0 00 00000 3979359,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

960 09 09 01 0 00 59800 1875,7

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

960 09 09 01 0 00 59800 100 1875,7

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

960 09 09 01 1 00 00000 67581,3

Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неин-
фекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни"

960 09 09 01 1 01 00000 34808,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 1 01 90000 34808,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 09 01 1 01 90000 600 34808,0

Основное мероприятие "Профи-лактика ВИЧ,  вирусных  гепати-тов В и С" 960 09 09 01 1 03 00000 2266,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 960 09 09 01 1 03 51790 2266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 1 03 51790 200 2266,4

Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населе-
ния лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инва-лидов в амбулаторных 
условиях"

960 09 09 01 1 05 00000 30506,9

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 09 09 01 1 05 51330 1864,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 1 05 51330 200 1864,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 1 05 90000 28142,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 01 1 05 90000 100 10576,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 1 05 90000 200 4197,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 09 09 01 1 05 90000 600 12862,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 1 05 90000 800 506,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 09 09 01 1 05 R1330 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 1 05 R1330 200 500,0

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи"

960 09 09 01 2 00 00000 39094,3

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом"

960 09 09 01 2 01 00000 24187,8

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

960 09 09 01 2 01 51740 24187,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 2 01 51740 200 24187,8

Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

960 09 09 01 2 02 00000 11927,1

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилакти-
ки и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C

960 09 09 01 2 02 50720 11927,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 2 02 50720 200 11927,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным прочими заболеваниями"

960 09 09 01 2 09 00000 2979,4

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"

960 09 09 01 2 09 53820 2979,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 2 09 53820 200 2979,4

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 960 09 09 01 4 00 00000 92368,5

Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции 
нарушений развития ребенка"

960 09 09 01 4 02 00000 6500,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиоло-
гического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения

960 09 09 01 4 02 25073 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 4 02 25073 200 4500,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

960 09 09 01 4 02 25079 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 4 02 25079 200 2000,0

Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи 
детям"

960 09 09 01 4 04 00000 85868,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 4 04 90000 85868,5

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

960 09 09 01 4 04 90000 100 69281,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 4 04 90000 200 14529,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 4 04 90000 800 2057,3

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 960 09 09 01 6 00 00000 7100,0

Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи детям" 960 09 09 01 6 02 00000 7100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 6 02 90000 7100,0

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

960 09 09 01 6 02 90000 100 6500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 6 02 90000 200 600,0

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 
здоровья"

960 09 09 01 9 00 00000 68289,6

Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицин-ской экс-
пертной деятельности"

960 09 09 01 9 04 00000 68289,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 9 04 90000 68289,6

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

960 09 09 01 9 04 90000 100 60474,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 9 04 90000 200 7307,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 9 04 90000 800 508,0

Подпрограмма "Управление развитием отрасли" 960 09 09 01 Г 00 00000 67087,2

Основное мероприятие "Информатизация здравоохранения, включая развитие 
телемедицины"

960 09 09 01 Г 02 00000 18351,9

Совершенствование оказания спе-циализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации

960 09 09 01 Г 02 20220 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 Г 02 20220 200 0,0

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

960 09 09 01 Г 02 97001 18351,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 Г 02 97001 200 18351,9

Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участ-
ников государственной программы"

960 09 09 01 Г 03 00000 36670,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 Г 03 90000 36670,4

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

960 09 09 01 Г 03 90000 100 33180,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 Г 03 90000 200 3489,9

Основное мероприятие "Совершенствование статистического наблюдения в 
сфере здравоохранения"

960 09 09 01 Г 04 00000 12065,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 Г 04 90000 12065,0

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

960 09 09 01 Г 04 90000 100 11220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 Г 04 90000 200 814,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 Г 04 90000 800 30,0

Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования" 960 09 09 01 Д 00 00000 3571212,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования"

960 09 09 01 Д 01 00000 3571212,2

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования

960 09 09 01 Д 01 F0930 3571212,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 01 Д 01 F0930 300 3571212,2

Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" 960 09 09 01 И 00 00000 64750,2

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности службы медицины 
катастроф"

960 09 09 01 И 04 00000 64750,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 И 04 90000 64750,2

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

960 09 09 01 И 04 90000 100 58074,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 01 И 04 90000 200 5873,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 И 04 90000 800 801,8

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 4264218,8

Общегосударственные вопросы 961 01 00 200,0

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13 200,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике"

961 01 13 08 0 00 00000 200,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 961 01 13 08 1 00 00000 200,0

Возмещение стоимости оружия и патронов к нему, добровольно сданных 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства в органы внутренних дел Российской Федерации

961 01 13 08 1 00 25130 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 08 1 00 25130 300 200,0

Национальная экономика 961 04 00 137749,1

Общеэкономические вопросы 961 04 01 136416,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 04 01 07 0 00 00000 136416,8

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан"

961 04 01 07 1 00 00000 136416,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения"

961 04 01 07 1 02 00000 136416,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 961 04 01 07 1 02 24030 12015,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 04 01 07 1 02 24030 200 12015,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

961 04 01 07 1 02 90000 124401,3

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

961 04 01 07 1 02 90000 100 96648,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 07 1 02 90000 200 26663,2

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 07 1 02 90000 800 1089,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 04 10 07 0 00 00000 1332,3

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан"

961 04 10 07 1 00 00000 1332,3

Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения"

961 04 10 07 1 02 00000 1332,3

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

961 04 10 07 1 02 97001 1332,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 04 10 07 1 02 97001 200 1332,3

Образование 961 07 00 64712,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 961 07 05 380,7

Реализация функций иных органов государственной власти 961 07 05 99 0 00 00000 380,7

Иные непрограммные мероприятия 961 07 05 99 9 00 00000 380,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

961 07 05 99 9 00 90000 380,7

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

961 07 05 99 9 00 90000 100 180,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 07 05 99 9 00 90000 200 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07 64331,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 07 07 03 0 00 00000 64331,4

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей"

961 07 07 03 3 00 00000 64331,4

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей"

961 07 07 03 3 06 00000 64331,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

961 07 07 03 3 06 72010 11831,4

Межбюджетные трансферты 961 07 07 03 3 06 72010 500 11831,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

961 07 07 03 3 06 90000 52500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 07 07 03 3 06 90000 200 48275,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 03 3 06 90000 300 1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

961 07 07 03 3 06 90000 600 2464,8

Иные бюджетные ассигнования 961 07 07 03 3 06 90000 800 259,3

Социальная политика 961 10 00 4061557,6

Пенсионное обеспечение 961 10 01 231344,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 10 01 03 0 00 00000 231344,8

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

961 10 01 03 1 00 00000 231344,8

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности госу-
дарственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики

961 10 01 03 1 00 40010 134259,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40010 300 134259,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики

961 10 01 03 1 00 40020 97085,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40020 300 97085,0

Социальное обслуживание населения 961 10 02 880096,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 10 02 03 0 00 00000 880096,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 961 10 02 03 2 00 00000 880096,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений социального 
обслуживания граждан"

961 10 02 03 2 03 00000 880096,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

961 10 02 03 2 03 90000 880096,0

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

961 10 02 03 2 03 90000 100 602394,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 02 03 2 03 90000 200 260595,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

961 10 02 03 2 03 90000 600 80,1

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 03 2 03 90000 800 17026,2

Социальное обеспечение населения 961 10 03 2007549,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 10 03 03 0 00 00000 1787378,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" 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 ушед-
ших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

961 10 03 03 0 00 59400 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 03 0 00 59400 200 65,0

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

961 10 03 03 1 00 00000 1775818,1

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-орто-
педических изделиях

961 10 03 03 1 00 22020 370,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 22020 200 370,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших воинов

961 10 03 03 1 00 22060 3100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 22060 300 3100,0

Ежемесячное пособие на ребенка 961 10 03 03 1 00 40050 178162,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40050 200 1900,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40050 300 176262,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ста-
тьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 
57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике"

961 10 03 03 1 00 40060 315600,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40060 200 3800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40060 300 311800,4

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 961 10 03 03 1 00 40070 20146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40070 200 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40070 300 19816,4

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, про-
живающих и работающих в сельской местности, установленных статьей 10 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от  29  декабря 2004 года № 57-РЗ 
"О  государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике"

961 10 03 03 1 00 40090 114860,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40090 200 1850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40090 300 113010,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 дека-
бря 2004 года №  57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике"

961 10 03 03 1 00 40100 120487,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40100 200 2560,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40100 300 117927,5

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 "О дополнительных 
мерах по со-циальной поддержке участников Великой Отечественной войны"

961 10 03 03 1 00 40120 2295,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40120 200 36,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40120 300 2258,9

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и 
более детей

961 10 03 03 1 00 40140 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40140 300 750,0

Единовременное пособие при рождении ребенка 961 10 03 03 1 00 40150 38650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40150 200 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40150 300 38200,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам по-
гибших воинов ежегодной единовременной финансовой помощи

961 10 03 03 1 00 40160 8142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 00 40160 200 142,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40160 300 8000,0

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний"

961 10 03 03 1 01 00000 19134,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

961 10 03 03 1 01 51370 19134,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 01 51370 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 01 51370 300 18934,6

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

961 10 03 03 1 08 00000 540731,3

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 по-
мещения и коммунальных услуг"

961 10 03 03 1 08 40040 149662,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 08 40040 200 11791,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 40040 300 137871,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 961 10 03 03 1 08 52500 391068,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 08 52500 200 6394,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 52500 300 384673,9

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России"

961 10 03 03 1 11 00000 12257,6

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

961 10 03 03 1 11 52200 12257,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 11 52200 200 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 11 52200 300 12072,6

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений"

961 10 03 03 1 12 00000 30,4

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"

961 10 03 03 1 12 52400 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 12 52400 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 12 52400 300 30,1

Основное мероприятие "Осуществление компенсационных выплат реабилити-
рованным лицам"

961 10 03 03 1 13 00000 386690,6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 
9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ 
"О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике"

961 10 03 03 1 13 40080 386690,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 13 40080 200 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 13 40080 300 380690,6

Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" 961 10 03 03 1 14 00000 6358,4

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике

961 10 03 03 1 14 40030 6358,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 14 40030 200 110,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 14 40030 300 6247,8

Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи на основании социального контракта"

961 10 03 03 1 21 00000 8050,1

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

961 10 03 03 1 21 22040 8050,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 1 21 22040 200 50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 21 22040 300 8000,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей"

961 10 03 03 3 00 00000 11495,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации"

961 10 03 03 3 08 00000 11495,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ респу-
блики из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей

961 10 03 03 3 08 40170 11495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 03 3 08 40170 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 3 08 40170 300 11195,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике"

961 10 03 04 0 00 00000 15,2

Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов"

961 10 03 04 2 00 00000 15,2

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам" 961 10 03 04 2 02 00000 15,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств"

961 10 03 04 2 02 52800 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 04 2 02 52800 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 04 2 02 52800 300 15,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 10 03 07 0 00 00000 220155,9

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан"

961 10 03 07 1 00 00000 220155,9

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам и опти-
мизация критериев назначения и размеров пособия по безработице"

961 10 03 07 1 05 00000 220155,9

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 961 10 03 07 1 05 24030 5362,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 07 1 05 24030 200 15,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 24030 300 5346,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации"

961 10 03 07 1 05 52900 214793,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 07 1 05 52900 200 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 52900 300 171765,8

Межбюджетные трансферты 961 10 03 07 1 05 52900 500 42203,0

Охрана семьи и детства 961 10 04 848536,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 10 04 03 0 00 00000 848536,1

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей"

961 10 04 03 3 00 00000 848536,1

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с 
беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"

961 10 04 03 3 01 00000 828015,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №  81-ФЗ "О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей"

961 10 04 03 3 01 52700 2790,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 04 03 3 01 52700 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 52700 300 2740,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995  года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

961 10 04 03 3 01 53800 825224,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 04 03 3 01 53800 200 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 53800 300 818724,3

Основное мероприятие "Предоставление материнского (семейного) капитала" 961 10 04 03 3 05 00000 20521,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 961 10 04 03 3 05 22050 20521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 05 22050 300 20521,0

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06 94031,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

961 10 06 03 0 00 00000 94031,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

961 10 06 03 0 00 90000 90112,1

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

961 10 06 03 0 00 90000 100 74124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 06 03 0 00 90000 200 15084,5

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 03 0 00 90000 800 902,9

Подпрограмма "Старшее поколение" 961 10 06 03 6 00 00000 3919,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам"

961 10 06 03 6 01 00000 3919,5

Социальная программа Кабардино-Балкарской Республики, связанная с укре-
плением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

961 10 06 03 6 01 R2090 3919,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 06 03 6 01 R2090 200 3919,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966 48980,7

Общегосударственные вопросы 966 01 00 23000,7

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13 23000,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

966 01 13 38 0 00 00000 23000,7

Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики и приватизации"

966 01 13 38 1 00 00000 23000,7

Основное мероприятие "Управление отчуждением объектов государственного 
имущества"

966 01 13 38 1 02 00000 3429,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики

966 01 13 38 1 02 29020 3429,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

966 01 13 38 1 02 29020 200 3429,4

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 966 01 13 38 1 06 00000 19571,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

966 01 13 38 1 06 90000 19571,3

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

966 01 13 38 1 06 90000 100 18074,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

966 01 13 38 1 06 90000 200 1492,4

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 38 1 06 90000 800 4,0

Национальная экономика 966 04 00 25980,0

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12 25980,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"

966 04 12 05 0 00 00000 980,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жителей Кабардино-Балкарской Респу-
блики"

966 04 12 05 2 00 00000 980,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 966 04 12 05 2 99 00000 980,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного 
общества "РИЦ КБР"

966 04 12 05 2 99 29080 980,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 966 04 12 05 2 99 29080 400 980,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

966 04 12 16 0 00 00000 25000,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал публичного акци-
онерного общества "Каббалквольфрам"

966 04 12 16 0 00 29090 25000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

966 04 12 16 0 00 29090 400 25000,0

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973 7090874,3

Общегосударственные вопросы 973 01 00 11534,0

Фундаментальные исследования 973 01 10 6520,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 01 10 99 0 00 00000 6520,0



(Продолжение. Начало на 2-13-й с.)

(Продолжение на 15-й с.)

14 Официальная Кабардино-Балкария 4 марта 2016 года

Иные непрограммные мероприятия 973 01 10 99 9 00 00000 6520,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
государственным контрактам

973 01 10 99 9 00 25510 6520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 01 10 99 9 00 25510 200 6520,0

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 5014,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике"

973 01 13 08 0 00 00000 5014,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 973 01 13 08 2 00 00000 5014,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации их последствий

973 01 13 08 2 00 75160 5014,0

Межбюджетные трансферты 973 01 13 08 2 00 75160 500 5014,0

Образование 973 07 00 6868634,5

Дошкольное образование 973 07 01 1982715,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 01 02 0 00 00000 1982715,9

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 973 07 01 02 2 00 00000 1982715,9

Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" 973 07 01 02 2 01 00000 1982715,9

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 ком-
мунальных услуг)

973 07 01 02 2 01 25590 4914,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 25590 800 4914,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

973 07 01 02 2 01 70120 1964523,7

Межбюджетные трансферты 973 07 01 02 2 01 70120 500 1964523,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 01 02 2 01 90000 13277,6

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

973 07 01 02 2 01 90000 100 11104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 01 02 2 01 90000 200 2084,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 90000 800 89,2

Общее образование 973 07 02 4357997,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 02 02 0 00 00000 4334182,5

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 973 07 02 02 2 00 00000 4108576,1

Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" 973 07 02 02 2 02 00000 4107726,1

Дистанционное образование детей-инвалидов 973 07 02 02 2 02 25500 31912,3

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

973 07 02 02 2 02 25500 100 27399,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 02 2 02 25500 200 4512,7

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 973 07 02 02 2 02 25540 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 02 2 02 25540 200 1500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

973 07 02 02 2 02 70120 3457552,8

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 70120 500 3457552,8

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов 
школьных библиотек образовательных учреждений

973 07 02 02 2 02 75190 43356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 75190 500 43356,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 2 02 90000 573404,5

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

973 07 02 02 2 02 90000 100 408033,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 02 2 02 90000 200 142495,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 2 02 90000 800 22875,4

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного 
и общего образования"

973 07 02 02 2 03 00000 850,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 2 03 90000 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 02 2 03 90000 200 850,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"

973 07 02 02 4 00 00000 224918,8

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнитель-
ного образования детей и мероприятия по их развитию"

973 07 02 02 4 01 00000 223801,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 4 01 90000 223801,2

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

973 07 02 02 4 01 90000 100 141622,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 02 4 01 90000 200 65581,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 4 01 90000 800 16597,2

Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 973 07 02 02 4 03 00000 1117,6

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих ме-
роприятий

973 07 02 02 4 03 25530 932,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 02 4 03 25530 200 893,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 03 25530 300 39,0

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки талантливой 
молодежи

973 07 02 02 4 03 40380 185,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 03 40380 300 185,1

Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 973 07 02 02 5 00 00000 687,5

Основное мероприятие "Реализация механизмов оценки и обеспечения ка-
чества образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами"

973 07 02 02 5 01 00000 687,5

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации

973 07 02 02 5 01 25520 687,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 02 5 01 25520 200 687,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

973 07 02 10 0 00 00000 1480,0

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 973 07 02 10 1 00 00000 1480,0

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций"

973 07 02 10 1 01 00000 1480,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

973 07 02 10 1 01 20570 1480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 10 1 01 20570 200 1480,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информаци-
онное общество"

973 07 02 23 0 00 00000 20000,0

Подпрограмма "Информационное государство" 973 07 02 23 4 00 00000 20000,0

Основное мероприятие "Развитие сервисов на основе информационных тех-
нологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, науки и культуры"

973 07 02 23 4 09 00000 20000,0

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое 
обеспечение деятельности системы образования

973 07 02 23 4 09 25040 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 23 4 09 25040 200 20000,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 07 02 99 0 00 00000 2335,4

Иные непрограммные мероприятия 973 07 02 99 9 00 00000 2335,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

973 07 02 99 9 00 R0270 2335,4

Межбюджетные трансферты 973 07 02 99 9 00 R0270 500 2335,4

Среднее профессиональное образование 973 07 04 425572,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 04 02 0 00 00000 425572,8

Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального 
образования"

973 07 04 02 1 00 00000 425572,8

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего про-
фессионального образования и профессионального обучения"

973 07 04 02 1 02 00000 386976,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 04 02 1 02 90000 386976,6

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

973 07 04 02 1 02 90000 100 294975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 04 02 1 02 90000 200 71625,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 02 1 02 90000 800 20376,6

Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся в организациях 
профессионального образования"

973 07 04 02 1 04 00000 38596,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 04 02 1 04 90000 38596,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 02 1 04 90000 300 38596,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 973 07 05 9046,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 05 02 0 00 00000 9046,9

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"

973 07 05 02 4 00 00000 9046,9

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнитель-
ного образования детей и мероприятия по их развитию"

973 07 05 02 4 01 00000 9046,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 05 02 4 01 90000 9046,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 05 02 4 01 90000 200 1138,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

973 07 05 02 4 01 90000 600 7908,7

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06 2121,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 06 02 0 00 00000 2121,9

Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального 
образования"

973 07 06 02 1 00 00000 2121,9

Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в организациях 
профессионального образования"

973 07 06 02 1 05 00000 2121,9

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных 
учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики

973 07 06 02 1 05 40130 2121,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 02 1 05 40130 300 2121,9

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07 28488,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 07 08 0 00 00000 9574,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 973 07 07 08 2 00 00000 9574,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации их последствий

973 07 07 08 2 00 75160 8786,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 08 2 00 75160 500 8786,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 07 08 2 00 90000 788,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 08 2 00 90000 200 788,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике"

973 07 07 52 0 00 00000 18714,4

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"

973 07 07 52 4 00 00000 18714,4

Основное мероприятие "Создание условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи"

973 07 07 52 4 04 00000 17760,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное 
обеспечение государственной молодежной политики

973 07 07 52 4 04 25460 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 52 4 04 25460 200 412,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 07 52 4 04 90000 17348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 52 4 04 90000 200 5277,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

973 07 07 52 4 04 90000 600 12071,4

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содействию патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской Федерации"

973 07 07 52 4 05 00000 954,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 07 52 4 05 90000 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 52 4 05 90000 200 954,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 07 07 99 0 00 00000 200,0

Иные непрограммные мероприятия 973 07 07 99 9 00 00000 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 07 99 9 00 90000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 99 9 00 90000 200 200,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09 62690,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 09 02 0 00 00000 59003,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
полномочий Российской Федерации в сфере образования

973 07 09 02 0 00 59900 3808,3

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

973 07 09 02 0 00 59900 100 3713,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 02 0 00 59900 200 94,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 09 02 0 00 90000 36794,6

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

973 07 09 02 0 00 90000 100 29994,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 02 0 00 90000 200 6645,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 02 0 00 90000 800 154,3

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 973 07 09 02 2 00 00000 1000,0

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного 
и общего образования"

973 07 09 02 2 03 00000 1000,0

Поощрение лучших учителей 973 07 09 02 2 03 R0880 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 09 02 2 03 R0880 300 1000,0

Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 973 07 09 02 5 00 00000 17400,1

Основное мероприятие "Реализация механизмов оценки и обеспечения ка-
чества образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами"

973 07 09 02 5 01 00000 17400,1

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации

973 07 09 02 5 01 25520 17098,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 02 5 01 25520 100 64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 02 5 01 25520 200 15680,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

973 07 09 02 5 01 25520 600 1352,5

Проведение аккредитации образовательных учреждений 973 07 09 02 5 01 25550 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 02 5 01 25550 200 302,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 09 08 0 00 00000 3687,7

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 973 07 09 08 2 00 00000 1937,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 09 08 2 00 90000 1937,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 08 2 00 90000 200 1937,7

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 973 07 09 08 3 00 00000 1750,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

973 07 09 08 3 00 90000 1750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 08 3 00 90000 200 1750,0

Социальная политика 973 10 00 210705,7

Охрана семьи и детства 973 10 04 166577,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

973 10 04 03 0 00 00000 166577,7

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей"

973 10 04 03 3 00 00000 166577,7

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с 
беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"

973 10 04 03 3 01 00000 34952,6

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную органи-
зацию, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

973 10 04 03 3 01 40110 858,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 01 40110 300 858,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

973 10 04 03 3 01 70080 34093,7

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 01 70080 500 34093,7

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"

973 10 04 03 3 07 00000 131625,1

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 10 04 03 3 07 52600 2544,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 52600 300 2544,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

973 10 04 03 3 07 70090 91147,1

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 70090 500 91147,1

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования или высшего образо-
вания по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета

973 10 04 03 3 07 93986 37583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 93986 300 37583,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 10 04 03 3 07 F2600 350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 F2600 500 350,0

Другие вопросы в области социальной политики 973 10 06 44128,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

973 10 06 03 0 00 00000 44128,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей"

973 10 06 03 3 00 00000 44128,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"

973 10 06 03 3 07 00000 32040,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства

973 10 06 03 3 07 70100 32040,0

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 07 70100 500 32040,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации"

973 10 06 03 3 08 00000 12088,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

973 10 06 03 3 08 70110 12088,0

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 08 70110 500 12088,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974 23763,6

Национальная экономика 974 04 00 19963,6

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12 19963,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

974 04 12 51 0 00 00000 19963,6

Подпрограмма "Туризм" 974 04 12 51 3 00 00000 1229,9

Основное мероприятие "Развитие внутреннего туризма" 974 04 12 51 3 01 00000 1229,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 974 04 12 51 3 01 23600 1229,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

974 04 12 51 3 01 23600 200 1229,9

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы 
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы"

974 04 12 51 4 00 00000 18733,8

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в 
сфере культуры и туризма"

974 04 12 51 4 01 00000 18733,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

974 04 12 51 4 01 90000 18733,8

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

974 04 12 51 4 01 90000 100 14898,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

974 04 12 51 4 01 90000 200 3685,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 51 4 01 90000 800 150,4

Санаторно-оздоровительная помощь 974 09 05 3800,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

974 09 05 01 0 00 00000 3800,0

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей"

974 09 05 01 5 00 00000 3800,0

Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" 974 09 05 01 5 01 00000 3800,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

974 09 05 01 5 01 90000 3800,0

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

974 09 05 01 5 01 90000 100 2457,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

974 09 05 01 5 01 90000 200 461,8

Иные бюджетные ассигнования 974 09 05 01 5 01 90000 800 880,6

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 357544,8

Образование 975 07 00 131705,8

Общее образование 975 07 02 131705,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике"

975 07 02 02 0 00 00000 131705,8

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"

975 07 02 02 4 00 00000 131705,8

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнитель-
ного образования детей и мероприятия по их развитию"

975 07 02 02 4 01 00000 131705,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

975 07 02 02 4 01 90000 131705,8

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

975 07 02 02 4 01 90000 100 112140,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 02 4 01 90000 200 6133,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 07 02 02 4 01 90000 600 10174,8

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 02 4 01 90000 800 3257,5

Социальная политика 975 10 00 4158,7

Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06 4158,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике"

975 10 06 04 0 00 00000 4158,7

Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных   объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

975 10 06 04 1 00 00000 4158,7

Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных   объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

975 10 06 04 1 02 00000 4158,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

975 10 06 04 1 02 90000 3815,2

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

975 10 06 04 1 02 90000 100 3724,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 10 06 04 1 02 90000 200 66,0

Иные бюджетные ассигнования 975 10 06 04 1 02 90000 800 25,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

975 10 06 04 1 02 R0270 343,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 06 04 1 02 R0270 300 43,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 10 06 04 1 02 R0270 600 300,0

Физическая культура и спорт 975 11 00 221680,3

Массовый спорт 975 11 02 69449,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

975 11 02 13 0 00 00000 69449,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 975 11 02 13 1 00 00000 69449,6

Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

975 11 02 13 1 01 00000 8191,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

975 11 02 13 1 01 90000 8191,6

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

975 11 02 13 1 01 90000 100 7986,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 02 13 1 01 90000 200 205,0

Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом"

975 11 02 13 1 03 00000 61258,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

975 11 02 13 1 03 90000 61258,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 11 02 13 1 03 90000 600 61258,0

Спорт высших достижений 975 11 03 136629,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

975 11 03 13 0 00 00000 136629,2

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

975 11 03 13 2 00 00000 111629,2

Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 
подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспече-
ние спортивных сборных команд Российской Федерации"

975 11 03 13 2 01 00000 111242,6

Стипендии и денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд 
Российской Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40441 24000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40441 300 24000,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсме-
нам Кабардино-Балкарской Республики - членам основного состава сборных 
команд Российской Федерации по неолимпийским видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40442 5800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40442 300 5800,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсме-
нам Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Российской 
Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40443 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40443 300 1000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

975 11 03 13 2 01 90000 80442,6

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

975 11 03 13 2 01 90000 100 53717,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 03 13 2 01 90000 200 20863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 11 03 13 2 01 90000 600 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 13 2 01 90000 800 4061,6

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 975 11 03 13 2 02 00000 386,6

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

975 11 03 13 2 02 R0810 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 03 13 2 02 R0810 200 386,6

Подпрограмма "Участие профессиональных футбольных клубов Кабардино-
Балкарской Республики в Первенстве России по футболу среди команд клубов 
второго дивизиона и Кубке России по футболу"

975 11 03 13 3 00 00000 25000,0

Основное мероприятие "Участие профессиональных футбольных клубов Кабар-
дино-Балкарской Республики в Первенстве России по футболу среди команд 
клубов второго дивизиона и Кубке России по футболу"

975 11 03 13 3 03 00000 25000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

975 11 03 13 3 03 90000 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 11 03 13 3 03 90000 600 25000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05 15601,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

975 11 05 13 0 00 00000 15601,5

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 975 11 05 13 4 00 00000 15601,5

Основное мероприятие "Реализация государственной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта"

975 11 05 13 4 02 00000 15601,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

975 11 05 13 4 02 90000 15601,5

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

975 11 05 13 4 02 90000 100 14023,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 11 05 13 4 02 90000 200 1471,4

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 13 4 02 90000 800 106,3

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

977 321907,1

Общегосударственные вопросы 977 01 00 10000,0

Резервные фонды 977 01 11 10000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

977 01 11 10 0 00 00000 10000,0

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 977 01 11 10 1 00 00000 10000,0

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций"

977 01 11 10 1 01 00000 10000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

977 01 11 10 1 01 20570 10000,0
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Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 10 1 01 20570 800 10000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00 307809,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

977 03 09 61889,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике"

977 03 09 08 0 00 00000 50,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 977 03 09 08 2 00 00000 50,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

977 03 09 08 2 00 90000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 08 2 00 90000 200 50,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

977 03 09 10 0 00 00000 61839,6

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 977 03 09 10 1 00 00000 25218,2

Основное мероприятие "Подготовка и реализация неотложных и внеплановых 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

977 03 09 10 1 02 00000 8116,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

977 03 09 10 1 02 21830 8116,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 10 1 02 21830 200 8116,3

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования 
подразделений Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике"

977 03 09 10 1 03 00000 15912,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 1 03 90000 15912,9

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

977 03 09 10 1 03 90000 100 15156,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 10 1 03 90000 200 756,4

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

977 03 09 10 1 08 00000 1189,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 1 08 90000 1189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 10 1 08 90000 200 1189,0

Подпрограмма "Обеспечение и управление" 977 03 09 10 2 00 00000 36621,4

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования под-
разделений центрального аппарата и территориальных подразделений Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике"

977 03 09 10 2 01 00000 36621,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 2 01 90000 36621,4

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

977 03 09 10 2 01 90000 100 29964,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 10 2 01 90000 200 6478,4

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 10 2 01 90000 800 178,8

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10 245920,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

977 03 10 10 0 00 00000 245920,3

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 977 03 10 10 1 00 00000 245920,3

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования 
подразделений Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике"

977 03 10 10 1 03 00000 245920,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

977 03 10 10 1 03 90000 245920,3

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

977 03 10 10 1 03 90000 100 229858,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 10 10 1 03 90000 200 14072,9

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 10 1 03 90000 800 1988,8

Образование 977 07 00 4097,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 977 07 05 4097,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

977 07 05 10 0 00 00000 4097,3

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 977 07 05 10 1 00 00000 4097,3

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования 
подразделений Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике"

977 07 05 10 1 03 00000 4097,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

977 07 05 10 1 03 90000 4097,3

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

977 07 05 10 1 03 90000 100 3274,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 07 05 10 1 03 90000 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 10 1 03 90000 800 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 1079540,9

Общегосударственные вопросы 982 01 00 12877,9

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13 12877,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

982 01 13 15 0 00 00000 12877,9

Подпрограмма "Официальная статистика" 982 01 13 15 9 00 00000 12877,9

Основное мероприятие "Подготовка, проведение и подведение итогов всерос-
сийских сельскохозяйственных переписей"

982 01 13 15 9 03 00000 12877,9

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 982 01 13 15 9 03 53910 12877,9

Межбюджетные трансферты 982 01 13 15 9 03 53910 500 12877,9

Национальная экономика 982 04 00 1027393,0

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05 1027393,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

982 04 05 12 0 00 00000 23031,0

Подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" 982 04 05 12 3 00 00000 23031,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 982 04 05 12 3 99 00000 23031,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 982 04 05 12 3 99 26510 23031,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 12 3 99 26510 200 23031,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

982 04 05 25 0 00 00000 1004362,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства" 

982 04 05 25 1 00 00000 641835,5

Основное мероприятие "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода 
за многолетними насаждениями и виноградниками"

982 04 05 25 1 01 00000 432254,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 982 04 05 25 1 01 50320 64230,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50320 800 64230,3

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 04 05 25 1 01 50330 1509,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50330 800 1509,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

982 04 05 25 1 01 50340 298371,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50340 800 298371,6

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 982 04 05 25 1 01 R0320 5183,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0320 800 5183,6

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 04 05 25 1 01 R0330 2002,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0330 800 2002,9

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

982 04 05 25 1 01 R0340 60957,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0340 800 60957,2

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции растениеводства"

982 04 05 25 1 04 00000 32322,1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства

982 04 05 25 1 04 R0380 4693,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 R0380 800 4693,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 04 05 25 1 04 R0390 27628,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 R0390 800 27628,3

Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства" 982 04 05 25 1 05 00000 85012,9

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

982 04 05 25 1 05 50400 80938,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 05 50400 800 80938,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

982 04 05 25 1 05 R0400 4074,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 05 R0400 800 4074,1

Основное мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства"

982 04 05 25 1 07 00000 92245,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

982 04 05 25 1 07 50410 73048,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 07 50410 800 73048,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

982 04 05 25 1 07 R0410 19197,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 07 R0410 800 19197,7

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства" 

982 04 05 25 2 00 00000 40467,8

Основное мероприятие "Развитие овцеводства и козоводства" 982 04 05 25 2 01 00000 11347,5

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 982 04 05 25 2 01 50440 10193,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 01 50440 800 10193,3

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 982 04 05 25 2 01 R0440 1154,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 01 R0440 800 1154,2

Основное мероприятие "Поддержка экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства в области животноводства"

982 04 05 25 2 05 00000 4000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области жи-
вотноводства

982 04 05 25 2 05 R0460 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 05 R0460 800 4000,0

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 
животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства"

982 04 05 25 2 06 00000 13156,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

982 04 05 25 2 06 R0470 3111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 R0470 800 3111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства

982 04 05 25 2 06 R0480 10045,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 R0480 800 10045,7

Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях животноводства" 982 04 05 25 2 07 00000 4541,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

982 04 05 25 2 07 50490 4045,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 07 50490 800 4045,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

982 04 05 25 2 07 R0490 495,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 07 R0490 800 495,4

Основное мероприятие "Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти"

982 04 05 25 2 09 00000 710,0

Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 982 04 05 25 2 09 54360 617,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 09 54360 800 617,4

Поддержка производства и реализации тонкорунной полутонкорунной шерсти 982 04 05 25 2 09 R4360 92,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 09 R4360 800 92,6

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 982 04 05 25 2 99 00000 6712,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

982 04 05 25 2 99 90000 6712,4

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

982 04 05 25 2 99 90000 100 4027,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 25 2 99 90000 200 2678,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 99 90000 800 6,6

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" 982 04 05 25 3 00 00000 24112,7

Основное мероприятие "Поддержка экономически значимых программ субъ-
ектов Российской Федерации в области мясного скотоводства"

982 04 05 25 3 02 00000 16246,8

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства

982 04 05 25 3 02 R0510 16246,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 3 02 R0510 800 16246,8

Основное мероприятие "Государственная поддержка строительства и рекон-
струкции объектов для мясного скотоводства"

982 04 05 25 3 03 00000 7865,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строи-
тельство и реконструкцию  объектов мясного скотоводства

982 04 05 25 3 03 R0520 7865,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 3 03 R0520 800 7865,9

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 982 04 05 25 4 00 00000 53150,9

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых 
форм хозяйствования"

982 04 05 25 4 01 00000 18029,2

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

982 04 05 25 4 01 R0550 18029,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 01 R0550 800 18029,2

Основное мероприятие "Поддержка начинающих фермеров" 982 04 05 25 4 03 00000 17871,6

Поддержка начинающих фермеров 982 04 05 25 4 03 R0530 17871,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 03 R0530 800 17871,6

Основное мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств"

982 04 05 25 4 04 00000 12250,0

Развитие семейных животноводческих ферм 982 04 05 25 4 04 R0540 12250,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 04 R0540 800 12250,0

Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственной кооперации" 982 04 05 25 4 05 00000 5000,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы

982 04 05 25 4 05 R4380 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 05 R4380 800 5000,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Россий-
ской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы"

982 04 05 25 6 00 00000 38823,1

Основное мероприятие "Совершенствование управления реализацией Про-
граммы"

982 04 05 25 6 01 00000 38823,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

982 04 05 25 6 01 90000 38823,1

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

982 04 05 25 6 01 90000 100 33950,3

(Продолжение на 17-й с.)



(Продолжение. Начало на 2-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария4 марта 2016 года 17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 25 6 01 90000 200 4814,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 6 01 90000 800 58,0

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"

982 04 05 25 8 00 00000 36241,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мели-
орации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"

982 04 05 25 8 00 R0760 36241,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 8 00 R0760 800 36241,8

Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства" 

982 04 05 25 9 00 00000 6073,3

Основное мероприятие "Развитие производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта"

982 04 05 25 9 01 00000 6073,3

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта

982 04 05 25 9 01 54390 5773,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 9 01 54390 800 5773,3

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта

982 04 05 25 9 01 R4390 300,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 9 01 R4390 800 300,0

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" 982 04 05 25 Б 00 00000 59837,0

Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" 982 04 05 25 Б 01 00000 58029,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

982 04 05 25 Б 01 50430 49858,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 01 50430 800 49858,1

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

982 04 05 25 Б 01 R0430 8171,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 01 R0430 800 8171,7

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 
молочного скотоводства"

982 04 05 25 Б 02 00000 1807,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства

982 04 05 25 Б 02 R4430 370,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 02 R4430 800 370,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

982 04 05 25 Б 02 R4440 1436,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 02 R4440 800 1436,5

Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" 982 04 05 25 Г 00 00000 103438,4

Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства" 982 04 05 25 Г 01 00000 23592,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 982 04 05 25 Г 01 50310 19113,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 01 50310 800 19113,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 982 04 05 25 Г 01 R0310 4478,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 01 R0310 800 4478,3

Основное мероприятие "Поддержка племенного животноводства" 982 04 05 25 Г 02 00000 12588,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 982 04 05 25 Г 02 26510 3800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 04 05 25 Г 02 26510 200 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 25 Г 02 26510 300 3000,0

Поддержка племенного животноводства 982 04 05 25 Г 02 50420 5214,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 02 50420 800 5214,0

Поддержка племенного животноводства 982 04 05 25 Г 02 R0420 3574,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 02 R0420 800 3574,7

Основное мероприятие "Развитие племенной базы молочного скотоводства" 982 04 05 25 Г 03 00000 65924,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 982 04 05 25 Г 03 54460 62424,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 03 54460 800 62424,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 982 04 05 25 Г 03 R4460 3500,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 03 R4460 800 3500,0

Основное мероприятие "Развитие племенной базы мясного скотоводства" 982 04 05 25 Г 04 00000 1333,2

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 982 04 05 25 Г 04 50500 1184,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 04 50500 800 1184,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 982 04 05 25 Г 04 R0500 148,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 04 R0500 800 148,7

Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 
системы социального питания"

982 04 05 25 Д 00 00000 381,5

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования развития 
оптово-распределительных центров, производства и товаропроводящей инфра-
структуры системы социального питания"

982 04 05 25 Д 01 00000 381,5

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров

982 04 05 25 Д 01 R4500 381,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Д 01 R4500 800 381,5

Социальная политика 982 10 00 39270,0

Социальное обеспечение населения 982 10 03 39270,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

982 10 03 25 0 00 00000 39270,0

Подпрограмма "Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

982 10 03 25 7 00 00000 39270,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

982 10 03 25 7 00 R0180 39270,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 25 7 00 R0180 300 39270,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 152309,5

Национальная экономика 983 04 00 152309,5

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05 152309,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

983 04 05 25 0 00 00000 152309,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Россий-
ской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы"

983 04 05 25 6 00 00000 152309,5

Основное мероприятие "Обеспечение функций в области ветеринарного и 
фитосанитарного надзора"

983 04 05 25 6 07 00000 152309,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

983 04 05 25 6 07 90000 152309,5

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

983 04 05 25 6 07 90000 100 134537,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

983 04 05 25 6 07 90000 200 15906,8

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 25 6 07 90000 800 1865,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1151314,4

Общегосударственные вопросы 992 01 00 169156,9

Судебная система 992 01 05 791,9

Государственная судебная власть 992 01 05 90 0 00 00000 791,9

Реализация функций 992 01 05 90 9 00 00000 791,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

992 01 05 90 9 00 51200 791,9

Межбюджетные трансферты 992 01 05 90 9 00 51200 500 791,9

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

992 01 06 69297,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

992 01 06 39 0 00 00000 69297,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

992 01 06 39 0 00 90000 69297,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

992 01 06 39 0 00 90000 100 43858,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

992 01 06 39 0 00 90000 200 24854,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 39 0 00 90000 800 584,7

Резервные фонды 992 01 11 45000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 

государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

992 01 11 39 0 00 00000 45000,0

Основное мероприятие "Управление резервными средствами республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики"

992 01 11 39 0 05 00000 45000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 992 01 11 39 0 05 20540 45000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 39 0 05 20540 800 45000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 54067,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 

государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

992 01 13 39 0 00 00000 51165,0

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований"

992 01 13 39 0 01 00000 51165,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-

зания услуг и выполнения работ

992 01 13 39 0 01 90000 51165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

992 01 13 39 0 01 90000 200 51165,0

Реализация функций иных органов государственной власти 992 01 13 99 0 00 00000 2902,3

Иные непрограммные мероприятия 992 01 13 99 9 00 00000 2902,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-

зания услуг и выполнения работ

992 01 13 99 9 00 90000 2902,3

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 99 9 00 90000 800 2902,3

Национальная оборона 992 02 00 13012,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 13012,9

Реализация функций иных органов государственной власти 992 02 03 99 0 00 00000 13012,9

Иные непрограммные мероприятия 992 02 03 99 9 00 00000 13012,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

992 02 03 99 9 00 51180 13012,9

Межбюджетные трансферты 992 02 03 99 9 00 51180 500 13012,9

Национальная экономика 992 04 00 50000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 50000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 

транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

992 04 09 24 0 00 00000 50000,0

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 992 04 09 24 2 00 00000 50000,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 992 04 09 24 2 03 00000 50000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-

зания услуг и выполнения работ

992 04 09 24 2 03 90000 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 04 09 24 2 03 90000 800 50000,0

Образование 992 07 00 705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 07 05 705,8

Реализация функций иных органов государственной власти 992 07 05 99 0 00 00000 705,8

Иные непрограммные мероприятия 992 07 05 99 9 00 00000 705,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-

зания услуг и выполнения работ

992 07 05 99 9 00 90000 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

992 07 05 99 9 00 90000 100 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

992 07 05 99 9 00 90000 200 352,8

Социальная политика 992 10 00 29500,0

Пенсионное обеспечение 992 10 01 14500,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 

поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

992 10 01 03 0 00 00000 14500,0

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан"

992 10 01 03 1 00 00000 14500,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-

ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности госу-

дарственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 

КБССР и Кабардино-Балкарской Республики

992 10 01 03 1 00 40010 14500,0

Иные бюджетные ассигнования 992 10 01 03 1 00 40010 800 14500,0

Другие вопросы в области социальной политики 992 10 06 15000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике"

992 10 06 04 0 00 00000 15000,0

Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных   объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения"

992 10 06 04 1 00 00000 15000,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных   объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения"

992 10 06 04 1 02 00000 15000,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда"

992 10 06 04 1 02 R0270 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 10 06 04 1 02 R0270 800 15000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00 346938,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 346938,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 

государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

992 13 01 39 0 00 00000 346938,9

Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения 

долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики"

992 13 01 39 0 02 00000 346938,9

Процентные платежи по государственному долгу Кабардино-Балкарской Ре-

спублики

992 13 01 39 0 02 92788 346938,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 39 0 02 92788 700 346938,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

992 14 00 541999,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

992 14 01 521999,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 

государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

992 14 01 39 0 00 00000 521999,9

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований"

992 14 01 39 0 01 00000 37763,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки

992 14 01 39 0 01 70010 37763,3

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 01 70010 500 37763,3

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований"

992 14 01 39 0 А1 00000 484236,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из регионального фонда финансовой поддержки

992 14 01 39 0 А1 70020 484236,6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 А1 70020 500 484236,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 20000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление 

государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

992 14 03 39 0 00 00000 20000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления

992 14 03 39 0 00 70030 20000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 39 0 00 70030 500 20000,0
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Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2017 год 2018 год

Всего 25128122,6 24655769,7

Условно утвержденные расходы 000 559128,2 1089262,0

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 5525,6 5525,6

Общегосударственные вопросы 902 01 00 5525,6 5525,6

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 5525,6 5525,6

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 01 13 92 0 00 00000 5525,6 5525,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике

902 01 13 92 9 00 00000 5525,6 5525,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

902 01 13 92 9 00 90000 5525,6 5525,6

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

902 01 13 92 9 00 90000 100 5005,7 5005,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 92 9 00 90000 200 501,9 501,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 92 9 00 90000 800 18,0 18,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903 419404,1 419441,3

Общегосударственные вопросы 903 01 00 400383,0 400420,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

903 01 02 93826,2 93826,2

Обеспечение функционирования Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и его администрации

903 01 02 77 0 00 00000 93826,2 93826,2

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 01 02 77 2 00 00000 93826,2 93826,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 02 77 2 00 90000 93826,2 93826,2

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

903 01 02 77 2 00 90000 100 92231,9 92231,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 02 77 2 00 90000 200 1594,3 1594,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

903 01 04 18245,7 18245,7

Обеспечение функционирования Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и его заместителей, Аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 01 04 78 0 00 00000 18245,7 18245,7

Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 01 04 78 2 00 00000 18245,7 18245,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 04 78 2 00 90000 18245,7 18245,7

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

903 01 04 78 2 00 90000 100 18245,7 18245,7

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 288311,2 288348,4

Обеспечение деятельности отдельных государственных органов 903 01 13 89 0 00 00000 285184,5 285221,7

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 903 01 13 89 3 00 00000 7148,0 7148,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 13 89 3 00 90000 7148,0 7148,0

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

903 01 13 89 3 00 90000 100 5411,9 5411,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 89 3 00 90000 200 1705,1 1705,1

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 3 00 90000 800 31,0 31,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 89 9 00 00000 278036,5 278073,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 13 89 9 00 90000 278036,5 278073,7

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

903 01 13 89 9 00 90000 100 124057,7 124057,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 89 9 00 90000 200 143546,7 143583,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 89 9 00 90000 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 9 00 90000 800 10010,1 10010,1

Реализация функций иных органов государственной власти 903 01 13 99 0 00 00000 3126,7 3126,7

Иные непрограммные мероприятия 903 01 13 99 9 00 00000 3126,7 3126,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 13 99 9 00 90000 3126,7 3126,7

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

903 01 13 99 9 00 90000 100 1350,8 1350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 99 9 00 90000 200 936,0 936,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 99 9 00 90000 800 839,9 839,9

Образование 903 07 00 2600,0 2600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 2600,0 2600,0

Реализация функций иных органов государственной власти 903 07 05 99 0 00 00000 2600,0 2600,0

Иные непрограммные мероприятия 903 07 05 99 9 00 00000 2600,0 2600,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 07 05 99 9 00 90000 2600,0 2600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 05 99 9 00 90000 200 2600,0 2600,0

Здравоохранение 903 09 00 16421,0 16421,0

Санаторно-оздоровитель-ная помощь 903 09 05 16421,0 16421,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

903 09 05 01 0 00 00000 16421,0 16421,0

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

903 09 05 01 5 00 00000 16421,0 16421,0

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» 903 09 05 01 5 01 00000 16421,0 16421,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 09 05 01 5 01 90000 16421,0 16421,0

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

903 09 05 01 5 01 90000 100 12168,9 12168,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 09 05 01 5 01 90000 200 4229,8 4229,8

Иные бюджетные ассигнования 903 09 05 01 5 01 90000 800 22,3 22,3

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики 
при Президенте Российской Федерации

904 46928,2 46928,2

Общегосударственные вопросы 904 01 00 46928,2 46928,2

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 46928,2 46928,2

Реализация функций иных органов государственной власти 904 01 13 99 0 00 00000 46928,2 46928,2

Иные непрограммные мероприятия 904 01 13 99 9 00 00000 46928,2 46928,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

904 01 13 99 9 00 90000 46928,2 46928,2

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

904 01 13 99 9 00 90000 100 36650,9 36650,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

904 01 13 99 9 00 90000 200 9795,4 9795,4

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 99 9 00 90000 800 481,9 481,9

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 37102,8 37102,8

Общегосударственные вопросы 905 01 00 37102,8 37102,8

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

905 01 06 37102,8 37102,8

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 01 06 93 0 00 00000 37102,8 37102,8

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики

905 01 06 93 9 00 00000 37102,8 37102,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

905 01 06 93 9 00 90000 37102,8 37102,8

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

905 01 06 93 9 00 90000 100 30264,5 30264,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 01 06 93 9 00 90000 200 6369,0 6369,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 93 9 00 90000 800 469,3 469,3

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 23157,3 23157,3

Общегосударственные вопросы 908 01 00 23157,3 23157,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 23157,3 23157,3

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 01 07 94 0 00 00000 23157,3 23157,3

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

908 01 07 94 9 00 00000 23157,3 23157,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

908 01 07 94 9 00 90000 23157,3 23157,3

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

908 01 07 94 9 00 90000 100 20700,0 20700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 01 07 94 9 00 90000 200 2449,9 2449,9

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 94 9 00 90000 800 7,4 7,4

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

909 1268812,8 1268812,8

Национальная экономика 909 04 00 1268812,8 1268812,8

Транспорт 909 04 08 20972,4 20972,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

909 04 08 24 0 00 00000 20972,4 20972,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 909 04 08 24 2 00 00000 20972,4 20972,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 909 04 08 24 2 03 00000 20972,4 20972,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

909 04 08 24 2 03 90000 20972,4 20972,4

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

909 04 08 24 2 03 90000 100 17270,2 17270,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 04 08 24 2 03 90000 200 3394,1 3394,1

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 24 2 03 90000 800 308,0 308,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 1247840,4 1247840,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

909 04 09 24 0 00 00000 1223206,0 1247840,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 909 04 09 24 2 00 00000 684189,3 632952,3

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание региональных автомобильных дорог общего пользования»

909 04 09 24 2 01 00000 684189,3 632952,3

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомо-
бильных дорог

909 04 09 24 2 01 81300 684189,3 632952,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 04 09 24 2 01 81300 200 568823,7 492952,3

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 24 2 01 81300 800 115365,6 140000,0

Подпрограмма «Развитие транспортной системы « 909 04 09 24 Б 00 00000 539016,8 614888,1

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 909 04 09 24 Б 03 00000 539016,8 614888,1

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства 909 04 09 24 Б 03 81200 79176,8 23922,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 04 09 24 Б 03 81200 200 79176,8 23922,7

Строительство автомобильных дорог 909 04 09 24 Б 03 81400 459840,0 590965,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

909 04 09 24 Б 03 81400 400 459840,0 590965,4

Реализация функций иных органов государственной власти 909 04 09 99 0 00 00000 24634,4 0,0

Иные непрограммные мероприятия 909 04 09 99 9 00 00000 24634,4 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

909 04 09 99 9 00 90000 24634,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 99 9 00 90000 800 24634,4 0,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи

910 357951,2 349163,3

Общегосударственные вопросы 910 01 00 235057,4 235057,4

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 235057,4 235057,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 24 0 00 00000 235057,4 235057,4

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасная республика»

910 01 13 24 Г 00 00000 235057,4 235057,4

Основное мероприятие «Внедрение сегментов аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасная республика»

910 01 13 24 Г 02 00000 235057,4 235057,4

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о наруше-
ниях правил дорожного движения

910 01 13 24 Г 02 21510 121111,0 121111,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 13 24 Г 02 21510 200 121111,0 121111,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с мас-
совым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, 
и их обслуживание

910 01 13 24 Г 02 21520 105460,6 105460,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 13 24 Г 02 21520 200 105460,6 105460,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

910 01 13 24 Г 02 90000 8485,8 8485,8

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

910 01 13 24 Г 02 90000 100 7135,4 7135,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 13 24 Г 02 90000 200 1287,0 1287,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 24 Г 02 90000 800 63,4 63,4

Национальная экономика 910 04 00 122893,9 114106,0

Транспорт 910 04 08 122893,9 114106,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 24 0 00 00000 122893,9 114106,0

Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» 910 04 08 24 1 00 00000 28600,0 28600,0

Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах транс-
портных предприятий, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов»

910 04 08 24 1 01 00000 28600,0 28600,0

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компен-
сацию потерь в доходах, возникающих в результате государствен-
ного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
дальнего следования в плацкартных и общих вагонах

910 04 08 24 1 01 60790 15000,0 15000,0
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Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60790 800 15000,0 15000,0

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компен-
сацию потерь в доходах, возникающих в результате установления 
льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным 
транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах 
в поездах дальнего следования всех категорий

910 04 08 24 1 01 60800 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60800 800 1000,0 1000,0

Субсидии открытому акционерному обществу «Российские желез-
ные дороги» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов на услуги по 
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок 
пассажиров в пригородном сообщении

910 04 08 24 1 01 60810 12600,0 12600,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60810 800 12600,0 12600,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» 910 04 08 24 5 00 00000 18199,9 18199,9

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и раз-
вития системы государственного контроля и надзора в сфере 
транспорта»

910 04 08 24 5 01 00000 18199,9 18199,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

910 04 08 24 5 01 90000 18199,9 18199,9

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

910 04 08 24 5 01 90000 100 15077,0 15077,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 04 08 24 5 01 90000 200 3062,2 3062,2

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 5 01 90000 800 60,7 60,7

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы 
ГЛОНАСС на транспорте»

910 04 08 24 Д 00 00000 14260,6 14260,6

Основное мероприятие «Создание региональных информацион-
но-навигационных систем, функционирующих с использованием 
технологий ГЛОНАСС»

910 04 08 24 Д 02 00000 14260,6 14260,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

910 04 08 24 Д 02 90000 14260,6 14260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 04 08 24 Д 02 90000 200 14260,6 14260,6

Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на использо-
вание газомоторного топлива»

910 04 08 24 Е 00 00000 61833,4 53045,5

Основное мероприятие «Разработка и реализация мер по поэтап-
ному переходу на использование газомоторного топлива в транс-
портном комплексе»

910 04 08 24 Е 01 00000 61833,4 53045,5

Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном 
топливе

910 04 08 24 Е 01 21770 61833,4 53045,5

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 Е 01 21770 800 61833,4 53045,5

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Бал-
карской Республики

921 49830,2 49830,2

Общегосударственные вопросы 921 01 00 49830,2 49830,2

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 49830,2 49830,2

Реализация функций иных органов государственной власти 921 01 13 99 0 00 00000 49830,2 49830,2

Иные непрограммные мероприятия 921 01 13 99 9 00 00000 49830,2 49830,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

921 01 13 99 9 00 59300 49830,2 49830,2

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

921 01 13 99 9 00 59300 100 7467,5 7467,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

921 01 13 99 9 00 59300 200 10088,4 10088,4

Межбюджетные трансферты 921 01 13 99 9 00 59300 500 32252,0 32252,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 99 9 00 59300 800 22,3 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

923 17941,4 17941,4

Общегосударственные вопросы 923 01 00 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 300,0 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

923 01 13 16 0 00 00000 300,0 300,0

Основное мероприятие «Поддержка проектов по производству 
конкурентоспособной продукции»

923 01 13 16 0 03 00000 300,0 300,0

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, 
конкурентоспособности продукции и организаций республики

923 01 13 16 0 03 21950 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 01 13 16 0 03 21950 200 300,0 300,0

Национальная экономика 923 04 00 17641,4 17641,4

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 17641,4 17641,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

923 04 12 16 0 00 00000 17641,4 17641,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

923 04 12 16 0 00 90000 17641,4 17641,4

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

923 04 12 16 0 00 90000 100 15434,2 15434,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 04 12 16 0 00 90000 200 2148,2 2148,2

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 16 0 00 90000 800 59,0 59,0

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

925 48627,5 48627,5

Национальная экономика 925 04 00 48627,5 48627,5

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02 9140,0 9140,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике»

925 04 02 30 0 00 00000 9140,0 9140,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

925 04 02 30 1 00 00000 9140,0 9140,0

Расходы на разработку схем и программ 925 04 02 30 1 00 29510 2800,0 2800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 04 02 30 1 00 29510 200 2800,0 2800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам

925 04 02 30 1 00 29520 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 30 1 00 29520 300 1000,0 1000,0

Развитие региональной государственной информационной си-
стемы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

925 04 02 30 1 00 29570 5340,0 5340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 04 02 30 1 00 29570 200 5340,0 5340,0

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 39487,5 39487,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике»

925 04 12 30 0 00 00000 39487,5 39487,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

925 04 12 30 7 00 00000 39487,5 39487,5

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответствен-
ного исполнителя государственной программы»

925 04 12 30 7 03 00000 39487,5 39487,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

925 04 12 30 7 03 90000 39487,5 39487,5

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

925 04 12 30 7 03 90000 100 35314,1 35314,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 04 12 30 7 03 90000 200 4046,5 4046,5

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 30 7 03 90000 800 126,9 126,9

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 68033,5 68033,5

Общегосударственные вопросы 930 01 00 68033,5 68033,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

930 01 03 68033,5 68033,5

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 01 03 96 0 00 00000 68033,5 68033,5

Обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

930 01 03 96 9 00 00000 68033,5 68033,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

930 01 03 96 9 00 90000 68033,5 68033,5

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

930 01 03 96 9 00 90000 100 67833,5 67833,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

930 01 03 96 9 00 90000 200 200,0 200,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 1197686,6 790749,4

Общегосударственные вопросы 932 01 00 48078,9 48263,9

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13 48078,9 48263,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 01 13 05 0 00 00000 48078,9 48263,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 01 13 05 3 00 00000 48078,9 48263,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций аппарата Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 01 13 05 3 01 00000 48078,9 48263,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 01 13 05 3 01 90000 48078,9 48263,9

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

932 01 13 05 3 01 90000 100 35287,6 35287,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

932 01 13 05 3 01 90000 200 7979,1 8164,1

Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 05 3 01 90000 800 4812,2 4812,2

Национальная экономика 932 04 00 23599,6 23599,6

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 23599,6 23599,6

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 12 99 0 00 00000 23599,6 23599,6

Иные непрограммные мероприятия 932 04 12 99 9 00 00000 23599,6 23599,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 04 12 99 9 00 90000 23599,6 23599,6

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

932 04 12 99 9 00 90000 100 18207,6 18207,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

932 04 12 99 9 00 90000 200 5242,0 5242,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 99 9 00 90000 800 150,0 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00 559849,0 469628,7

Жилищное хозяйство 932 05 01 551281,2 461060,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 55 0 00 00000 171281,2 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

932 05 01 55 1 00 00000 171281,2 0,0

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

932 05 01 55 1 А1 00000 171281,2 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

932 05 01 55 1 А1 09602 171281,2 0,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 55 1 А1 09602 500 171281,2 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 05 01 99 0 00 00000 380000,0 461060,9

Иные непрограммные мероприятия 932 05 01 99 9 00 00000 380000,0 461060,9

Строительство, реконструкция объектов 932 05 01 99 9 00 80200 380000,0 461060,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 01 99 9 00 80200 400 380000,0 461060,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05 8567,8 8567,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 55 0 00 00000 8567,8 8567,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-
Балкарской Республики»

932 05 05 55 2 00 00000 8567,8 8567,8

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов»

932 05 05 55 2 01 00000 3573,3 3573,3

Государственная поддержка реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 55 2 01 29550 3573,3 3573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

932 05 05 55 2 01 29550 600 3573,3 3573,3

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

932 05 05 55 2 99 00000 4994,5 4994,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 05 05 55 2 99 90000 4994,5 4994,5

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

932 05 05 55 2 99 90000 100 3602,2 3602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

932 05 05 55 2 99 90000 200 1367,3 1367,3

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 55 2 99 90000 800 25,0 25,0

Культура, кинематография 932 08 00 175550,3 26475,1

Культура 932 08 01 175550,3 26475,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 08 01 10 0 00 00000 0,0 26475,1

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы»

932 08 01 10 8 00 00000 0,0 26475,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации 
на 2009-2018 годы»

932 08 01 10 8 00 R1050 0,0 26475,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 10 8 00 R1050 400 0,0 26475,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

932 08 01 11 0 00 00000 175550,3 0,0

Подпрограмма «Искусство» 932 08 01 11 2 00 00000 175550,3 0,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских 
искусств»

932 08 01 11 2 01 00000 175550,3 0,0

Строительство, реконструкция объектов 932 08 01 11 2 01 80200 175550,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 11 2 01 80200 400 175550,3 0,0

Здравоохранение 932 09 00 40693,9 108708,2

Стационарная медицинская помощь 932 09 01 40693,9 108708,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01 0 00 00000 40693,9 0,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

932 09 01 01 2 00 00000 40693,9 0,0
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Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

932 09 01 01 2 09 00000 40693,9 0,0

Строительство, реконструкция объектов 932 09 01 01 2 09 80200 40693,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 01 01 2 09 80200 400 40693,9 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

932 09 01 10 0 00 00000 0,0 108708,2

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы»

932 09 01 10 8 00 00000 0,0 108708,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации 
на 2009-2018 годы»

932 09 01 10 8 00 R1050 0,0 108708,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 01 10 8 00 R1050 400 0,0 108708,2

Социальная политика 932 10 00 349914,8 114073,8

Социальное обеспечение населения 932 10 03 184042,8 114073,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 10 03 05 0 00 00000 184042,8 114073,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем»

932 10 03 05 1 00 00000 114258,8 114073,8

Основное мероприятие «Совершенствование управления специ-
альными жилищными программами с использованием ипотечного 
кредитования»

932 10 03 05 1 02 00000 31100,0 31100,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам

932 10 03 05 1 02 21710 31100,0 31100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 02 21710 300 31100,0 31100,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан»

932 10 03 05 1 03 00000 83158,8 82973,8

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 05 1 03 21730 30683,9 30498,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 21730 300 30683,9 30498,9

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, про-
живающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади 
и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному за-
разной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, 
общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза

932 10 03 05 1 03 21750 29100,0 29100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 21750 300 29100,0 29100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

932 10 03 05 1 03 51350 23374,9 23374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 51350 300 23374,9 23374,9

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы»

932 10 03 05 4 00 00000 69784,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 932 10 03 05 4 02 00000 69784,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы»

932 10 03 05 4 02 R0200 69784,0 0,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 05 4 02 R0200 500 69784,0 0,0

Охрана семьи и детства 932 10 04 165872,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

932 10 04 03 0 00 00000 165872,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

932 10 04 03 3 00 00000 165872,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью»

932 10 04 03 3 07 00000 165872,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

932 10 04 03 3 07 50820 42047,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 03 3 07 50820 300 42047,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиро-там и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

932 10 04 03 3 07 R0820 123825,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 03 3 07 R0820 300 123825,0 0,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

935 305267,2 305485,9

Средства массовой информации 935 12 00 305267,2 305485,9

Телевидение и радиовещание 935 12 01 111641,1 111641,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 01 23 0 00 00000 111641,1 111641,1

Подпрограмма «Информационная среда» 935 12 01 23 2 00 00000 111641,1 111641,1

Основное мероприятие «Поддержка создания и распространения 
телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации»

935 12 01 23 2 03 00000 111641,1 111641,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 01 23 2 03 90000 111641,1 111641,1

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

935 12 01 23 2 03 90000 100 66783,8 66783,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 12 01 23 2 03 90000 200 43773,1 43773,1

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 23 2 03 90000 800 1084,3 1084,3

Периодическая печать и издательства 935 12 02 169511,0 169729,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 02 23 0 00 00000 169511,0 169729,7

Подпрограмма «Информационная среда» 935 12 02 23 2 00 00000 169511,0 169729,7

Основное мероприятие «Поддержка печатных средств массовой 
информации»

935 12 02 23 2 02 00000 169511,0 169729,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 02 23 2 02 90000 169511,0 169729,7

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

935 12 02 23 2 02 90000 100 98674,6 98674,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 12 02 23 2 02 90000 200 68798,8 69017,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 23 2 02 90000 800 2037,5 2037,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04 24115,1 24115,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 04 23 0 00 00000 24115,1 24115,1

Подпрограмма «Информационная среда» 935 12 04 23 2 00 00000 24115,1 24115,1

Основное мероприятие «Участие Кабардино-Балкарской Республи-
ки в международном информационном обмене»

935 12 04 23 2 05 00000 6551,2 6551,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 04 23 2 05 90000 6551,2 6551,2

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

935 12 04 23 2 05 90000 100 5313,7 5313,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 12 04 23 2 05 90000 200 1213,5 1213,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 23 2 05 90000 800 24,0 24,0

Основное мероприятие «Управление развитием информационной 
среды»

935 12 04 23 2 08 00000 17563,8 17563,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 04 23 2 08 90000 17563,8 17563,8

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

935 12 04 23 2 08 90000 100 15820,2 15820,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 12 04 23 2 08 90000 200 1709,5 1709,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 23 2 08 90000 800 34,2 34,2

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 22678,4 22678,4

Общегосударственные вопросы 936 01 00 22678,4 22678,4

Судебная система 936 01 05 22678,4 22678,4

Государственная судебная власть 936 01 05 90 0 00 00000 22678,4 22678,4

Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики

936 01 05 90 1 00 00000 14266,9 14266,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

936 01 05 90 1 00 90000 14266,9 14266,9

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

936 01 05 90 1 00 90000 100 8508,5 8508,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 90 1 00 90000 300 5758,4 5758,4

Аппараты судов 936 01 05 90 6 00 00000 8411,5 8411,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

936 01 05 90 6 00 90000 8411,5 8411,5

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

936 01 05 90 6 00 90000 100 6919,7 6919,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 01 05 90 6 00 90000 200 1455,6 1455,6

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 90 6 00 90000 800 36,2 36,2

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

937 21759,5 21759,5

Общегосударственные вопросы 937 01 00 19356,0 19356,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 19356,0 19356,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 61 0 00 00000 14356,0 14356,0

Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики»

937 01 13 61 7 00 00000 14356,0 14356,0

Основное мероприятие «Реализация государственной националь-
ной политики»

937 01 13 61 7 01 00000 14356,0 14356,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

937 01 13 61 7 01 90000 14356,0 14356,0

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

937 01 13 61 7 01 90000 100 8238,6 8238,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 01 13 61 7 01 90000 200 4180,4 4180,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 01 13 61 7 01 90000 300 1908,0 1908,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 61 7 01 90000 800 29,0 29,0

Реализация функций иных органов государственной власти 937 01 13 99 0 00 00000 5000,0 5000,0

Иные непрограммные мероприятия 937 01 13 99 9 00 00000 5000,0 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

937 01 13 99 9 00 90000 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 99 9 00 90000 800 5000,0 5000,0

Социальная политика 937 10 00 2403,5 2403,5

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 2403,5 2403,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 10 06 61 0 00 00000 2403,5 2403,5

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций»

937 10 06 61 4 00 00000 2403,5 2403,5

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям»

937 10 06 61 4 01 00000 2403,5 2403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реа-
лизацию социально значимых проектов

937 10 06 61 4 01 26110 2403,5 2403,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

937 10 06 61 4 01 26110 600 2403,5 2403,5

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 119103,2 119103,2

Общегосударственные вопросы 938 01 00 119103,2 119103,2

Судебная система 938 01 05 119103,2 119103,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

938 01 05 50 0 00 00000 119103,2 119103,2

Аппараты судов 938 01 05 50 6 00 00000 119103,2 119103,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

938 01 05 50 6 00 90000 119103,2 119103,2

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

938 01 05 50 6 00 90000 100 79963,9 79963,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

938 01 05 50 6 00 90000 200 38664,6 38664,6

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 50 6 00 90000 800 474,7 474,7

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

940 371272,3 356832,3

Общегосударственные вопросы 940 01 00 324241,9 324241,9

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 324241,9 324241,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 01 13 15 0 00 00000 324241,9 324241,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

940 01 13 15 0 00 90000 48263,0 48263,0

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

940 01 13 15 0 00 90000 100 43710,3 43710,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 13 15 0 00 90000 200 4488,2 4488,2

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 15 0 00 90000 800 64,5 64,5

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного 
управления»

940 01 13 15 4 00 00000 275978,9 275978,9

Основное мероприятие «Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций»

940 01 13 15 4 01 00000 275978,9 275978,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

940 01 13 15 4 01 90000 275978,9 275978,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

940 01 13 15 4 01 90000 600 275978,9 275978,9

Национальная экономика 940 04 00 45590,4 32590,4

Связь и информатика 940 04 10 17000,0 17000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

940 04 10 23 0 00 00000 17000,0 17000,0

Подпрограмма «Информационное государство» 940 04 10 23 4 00 00000 17000,0 17000,0

Основное мероприятие «Развитие и эксплуатация электронного 
правительства»

940 04 10 23 4 02 00000 17000,0 17000,0

Мероприятия по развитию информационного общества и форми-
рованию электронного правительства

940 04 10 23 4 02 28060 17000,0 17000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 10 23 4 02 28060 200 17000,0 17000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 28590,4 15590,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 15 0 00 00000 28590,4 15590,4
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства»

940 04 12 15 2 00 00000 28590,4 15590,4

Основное мероприятие «Финансовая программа поддержки малого 
и среднего предпринимательства»

940 04 12 15 2 01 00000 28590,4 15590,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

940 04 12 15 2 01 90000 15590,4 15590,4

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

940 04 12 15 2 01 90000 100 7990,0 7990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 12 15 2 01 90000 200 4634,9 4634,9

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 90000 800 2965,5 2965,5

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 04 12 15 2 01 R0640 13000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 15 2 01 R0640 500 3000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 R0640 800 10000,0 0,0

Образование 940 07 00 1440,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

940 07 05 1440,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 07 05 15 0 00 00000 1440,0 0,0

Подпрограмма «Управленческие кадры» 940 07 05 15 7 00 00000 1440,0 0,0

Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства»

940 07 05 15 7 01 00000 1440,0 0,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства

940 07 05 15 7 01 R0660 1440,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 07 05 15 7 01 R0660 200 1440,0 0,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики

949 155601,7 155601,7

Национальная экономика 949 04 00 136694,2 141694,2

Общеэкономические вопросы 949 04 01 24657,5 24657,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 01 12 0 00 00000 24657,5 24657,5

Реализация мероприятий общепрограммного характера по государ-
ственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 01 12 0 99 00000 24657,5 24657,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 04 01 12 0 99 90000 24657,5 24657,5

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

949 04 01 12 0 99 90000 100 20627,3 20627,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 04 01 12 0 99 90000 200 3922,3 3922,3

Иные бюджетные ассигнования 949 04 01 12 0 99 90000 800 108,0 108,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 949 04 04 0,0 2000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 04 12 0 00 00000 0,0 2000,0

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр»

949 04 04 12 Б 00 00000 0,0 2000,0

Основное мероприятие «Государственный мониторинг состояния 
недр, гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка»

949 04 04 12 Б 03 00000 0,0 2000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных 
экзогенных геологических процессов на территории Кабардино-
Балкарской Республики

949 04 04 12 Б 03 28510 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 04 04 12 Б 03 28510 200 0,0 2000,0

Водное хозяйство 949 04 06 31742,0 34742,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 12 0 00 00000 31742,0 34742,0

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 949 04 06 12 В 00 00000 31742,0 34742,0

Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию и обе-
спечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 
и охрана водохранилищ»

949 04 06 12 В 03 00000 0,0 3000,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных 
водных объектов, а также за состоянием донных отложений

949 04 06 12 В 03 28520 0,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 04 06 12 В 03 28520 200 0,0 3000,0

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений»

949 04 06 12 В 04 00000 31742,0 31742,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 949 04 06 12 B 04 51280 31742,0 31742,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 04 06 12 B 04 51280 200 31742,0 31742,0

Лесное хозяйство 949 04 07 80294,6 80294,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 29 0 00 00000 80294,6 80294,6

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов»

949 04 07 29 1 00 00000 80294,6 80294,6

Основное мероприятие «Обеспечение контроля пожарной опас-
ности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

949 04 07 29 1 01 00000 7381,7 7381,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 04 07 29 1 01 90000 7381,7 7381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 01 90000 600 7381,7 7381,7

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений»

949 04 07 29 1 05 00000 68568,0 68568,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 949 04 07 29 1 05 51290 68568,0 68568,0

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

949 04 07 29 1 05 51290 100 55870,7 55870,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 04 07 29 1 05 51290 200 6314,5 6314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 05 51290 600 6382,8 6382,8

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

949 04 07 29 1 99 00000 4344,9 4344,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 04 07 29 1 99 90000 4344,9 4344,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 99 90000 600 4116,1 4116,1

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 29 1 99 90000 800 228,8 228,8

Охрана окружающей среды 949 06 00 18907,5 13907,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

949 06 03 13837,8 13837,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 12 0 00 00000 13837,8 13837,8

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в обла-
сти организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

949 06 03 12 0 00 59100 15,1 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 06 03 12 0 00 59100 200 15,1 15,1

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

949 06 03 12 0 00 59200 64,8 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 06 03 12 0 00 59200 200 64,8 64,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

949 06 03 12 0 00 59700 4686,0 4686,0

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

949 06 03 12 0 00 59700 100 4567,6 4567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 06 03 12 0 00 59700 200 118,4 118,4

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкар-
ской Республики»

949 06 03 12 2 00 00000 9071,9 9071,9

Основное мероприятие «Функционирование и развитие системы 
особо охраняемых природных территорий»

949 06 03 12 2 04 00000 9071,9 9071,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 06 03 12 2 04 90000 9071,9 9071,9

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

949 06 03 12 2 04 90000 100 7627,1 7627,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 06 03 12 2 04 90000 200 1424,8 1424,8

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 12 2 04 90000 800 20,0 20,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05 5069,7 69,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 12 0 00 00000 5069,7 69,7

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 949 06 05 12 1 00 00000 69,7 69,7

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекс-
ного государственного экологического надзора, разрешительной 
и лицензионной деятельности в части ограничения негативного 
техногенного воздействия на окружающую среду и экологической 
экспертизы»

949 06 05 12 1 03 00000 69,7 69,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 06 05 12 1 03 90000 69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 06 05 12 1 03 90000 200 69,7 69,7

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкар-
ской Республики»

949 06 05 12 2 00 00000 5000,0 0,0

Основное мероприятие «Нормативно-правовое, методическое 
и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
в сфере сохранения и восстановления биологического разно-
образия»

949 06 05 12 2 01 00000 5000,0 0,0

Реализация мероприятий по ведению и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики

949 06 05 12 2 01 28540 5000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 06 05 12 2 01 28540 200 5000,0 0,0

Архивная cлужба Кабардино-Балкарской Республики 955 31009,4 31029,4

Общегосударственные вопросы 955 01 00 31009,4 31029,4

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13 31009,4 31029,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-
Балкарской Республике»

955 01 13 53 0 00 00000 31009,4 31029,4

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 955 01 13 53 0 04 00000 31009,4 31029,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

955 01 13 53 0 04 90000 31009,4 31029,4

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

955 01 13 53 0 04 90000 100 25935,1 25935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

955 01 13 53 0 04 90000 200 4055,0 4075,0

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 53 0 04 90000 800 1019,3 1019,3

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 411411,9 411572,7

Культура, кинематография 957 08 00 411411,9 411572,7

Культура 957 08 01 368509,8 367988,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 11 0 00 00000 368509,8 367988,8

Подпрограмма «Наследие» 957 08 01 11 1 00 00000 102854,1 102854,1

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяриза-
ция исторического и культурного наследия»

957 08 01 11 1 01 00000 3000,0 3000,0

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популя-
ризации и государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

957 08 01 11 1 01 24510 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 11 1 01 24510 200 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 957 08 01 11 1 02 00000 66469,2 66469,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

957 08 01 11 1 02 51440 294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 1 02 51440 500 294,0 294,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 1 02 90000 66175,2 66175,2

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

957 08 01 11 1 02 90000 100 57263,1 57263,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 11 1 02 90000 200 5912,7 5912,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 02 90000 800 2999,4 2999,4

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 957 08 01 11 1 03 00000 33385,0 33385,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 1 03 90000 33385,0 33385,0

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

957 08 01 11 1 03 90000 100 26277,1 26277,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 11 1 03 90000 200 3818,1 3818,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 03 90000 800 3289,7 3289,7

Подпрограмма «Искусство» 957 08 01 11 2 00 00000 265655,7 265134,7

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских 
искусств»

957 08 01 11 2 01 00000 235008,2 234487,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 01 90000 235008,2 234487,2

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

957 08 01 11 2 01 90000 100 196064,4 195382,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 11 2 01 90000 200 14759,7 14920,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 2 01 90000 600 18214,9 18214,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 01 90000 800 5969,2 5969,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры, нематериального культурного наследия народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

957 08 01 11 2 03 00000 3468,2 3468,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 03 90000 3468,2 3468,2

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

957 08 01 11 2 03 90000 100 2900,1 2900,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 11 2 03 90000 200 466,8 466,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 03 90000 800 101,3 101,3
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Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив населе-
ния, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 
творческих союзов»

957 08 01 11 2 04 00000 15202,9 15202,9

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и 
молодым талантливым авторам

957 08 01 11 2 04 24500 7932,0 7932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 11 2 04 24500 300 7932,0 7932,0

Субсидии творческим союзам 957 08 01 11 2 04 62330 7270,9 7270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 2 04 62330 600 7270,9 7270,9

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, по-
священных значимым событиям культуры»

957 08 01 11 2 05 00000 11976,5 11976,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 05 90000 11976,5 11976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 11 2 05 90000 200 11976,5 11976,5

Кинематография 957 08 02 11646,9 11646,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 02 11 0 00 00000 11646,9 11646,9

Подпрограмма «Искусство» 957 08 02 11 2 00 00000 11646,9 11646,9

Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии» 957 08 02 11 2 02 00000 11646,9 11646,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 02 11 2 02 90000 11646,9 11646,9

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

957 08 02 11 2 02 90000 100 7887,1 7887,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 02 11 2 02 90000 200 879,6 879,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 02 11 2 02 90000 800 2880,2 2880,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04 31255,1 31937,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 11 0 00 00000 28855,1 29537,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

957 08 04 11 0 00 59500 1398,7 1398,7

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

957 08 04 11 0 00 59500 100 1125,2 1125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 04 11 0 00 59500 200 273,5 273,5

Подпрограмма «Искусство» 957 08 04 11 2 00 00000 9682,9 10364,8

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры, нематериального культурного наследия народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

957 08 04 11 2 03 00000 9682,9 10364,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 04 11 2 03 90000 9682,9 10364,8

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

957 08 04 11 2 03 90000 100 9134,5 9816,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 04 11 2 03 90000 200 519,7 519,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 2 03 90000 800 28,7 28,7

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 04 11 4 00 00000 17773,5 17773,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма»

957 08 04 11 4 01 00000 17773,5 17773,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 04 11 4 01 90000 17773,5 17773,5

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

957 08 04 11 4 01 90000 100 15769,3 15769,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 04 11 4 01 90000 200 1874,2 1874,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 4 01 90000 800 130,0 130,0

Обеспечение деятельности отдельных государственных органов 957 08 04 89 0 00 00000 2400,0 2400,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

957 08 04 89 9 00 00000 2400,0 2400,0

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для деятелей 
культуры

957 08 04 89 9 00 40430 2400,0 2400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 89 9 00 40430 300 2400,0 2400,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 5373262,4 5356506,3

Образование 960 07 00 3370,2 3370,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

960 07 05 3370,2 3370,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 01 0 00 00000 3370,2 3370,2

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 960 07 05 01 7 00 00000 3370,2 3370,2

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподго-
товка медицинских и фармацевтических работников»

960 07 05 01 7 01 00000 3370,2 3370,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 07 05 01 7 01 90000 3370,2 3370,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 07 05 01 7 01 90000 200 3370,2 3370,2

Здравоохранение 960 09 00 5369892,2 5353136,1

Стационарная медицинская помощь 960 09 01 586470,5 575244,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

960 09 01 01 0 00 00000 586470,5 575244,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 01 01 2 00 00000 553185,1 543429,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 01 01 2 01 00000 184919,0 184919,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 01 90000 184919,0 184919,0

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

960 09 01 01 2 01 90000 100 127675,9 127675,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 01 01 2 01 90000 200 53344,0 53344,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 2 01 90000 800 3899,1 3899,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитами В и С»

960 09 01 01 2 02 00000 41258,0 41258,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 02 90000 41258,0 41258,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 02 90000 600 41258,0 41258,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим больным»

960 09 01 01 2 03 00000 92627,8 92627,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 03 90000 92627,8 92627,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 03 90000 600 92627,8 92627,8

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения»

960 09 01 01 2 04 00000 206719,0 206719,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 04 90000 206719,0 206719,0

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

960 09 01 01 2 04 90000 100 143840,7 143840,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 01 01 2 04 90000 200 60422,8 60422,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 04 90000 600 52,7 52,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 2 04 90000 800 2402,8 2402,8

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

960 09 01 01 2 09 00000 27661,3 17905,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 09 90000 17905,3 17905,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 09 90000 600 17905,3 17905,3

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

960 09 01 01 2 09 R3820 9756,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 01 01 2 09 R3820 200 9756,0 0,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 960 09 01 01 4 00 00000 21441,4 21441,4

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспо-
можения»

960 09 01 01 4 01 00000 21441,4 21441,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 4 01 90000 21441,4 21441,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 4 01 90000 600 21441,4 21441,4

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям»

960 09 01 01 6 00 00000 919,2 919,2

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрос-
лым»

960 09 01 01 6 01 00000 919,2 919,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 6 01 90000 919,2 919,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 6 01 90000 600 919,2 919,2

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья»

960 09 01 01 9 00 00000 908,9 908,9

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности»

960 09 01 01 9 01 00000 908,9 908,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 9 01 90000 908,9 908,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 9 01 90000 600 908,9 908,9

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 960 09 01 01 Г 00 00000 10016,0 8545,9

Основное мероприятие «Совершенствование статистического на-
блюдения в сфере здравоохранения»

960 09 01 01 Г 04 00000 10016,0 8545,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 Г 04 90000 10016,0 8545,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 Г 04 90000 600 10016,0 8545,9

Амбулаторная помощь 960 09 02 544559,3 546029,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

960 09 02 01 0 00 00000 541280,1 542750,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

960 09 02 01 1 00 00000 420658,9 420626,7

Основное мероприятие «Совершенствование статистического на-
блюдения в сфере здравоохранения»

960 09 02 01 1 04 00000 20147,1 20114,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 04 90000 20147,1 20114,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 04 90000 600 20147,1 20114,8

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспе-
чения населения лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инва-лидов в амбулаторных условиях»

960 09 02 01 1 05 00000 396441,2 396441,2

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специализи-
рованными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

960 09 02 01 1 05 20300 8983,9 8983,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 05 20300 600 8983,9 8983,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

960 09 02 01 1 05 51610 46691,9 46691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 51610 300 46691,9 46691,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 05 90000 340765,4 340765,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 02 01 1 05 90000 200 322978,4 322978,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 90000 300 12562,0 12562,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 02 01 1 05 90000 800 5225,0 5225,0

Основное мероприятие «Первичная профилактика стоматологиче-
ских заболеваний среди населения»

960 09 02 01 1 06 00000 4070,7 4070,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 06 90000 4070,7 4070,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 06 90000 600 4070,7 4070,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 02 01 2 00 00000 54258,7 55761,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 02 01 2 01 00000 19186,1 19217,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 01 90000 19186,1 19217,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 01 90000 600 19186,1 19217,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитами В и С»

960 09 02 01 2 02 00000 4500,6 4500,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 02 90000 4500,6 4500,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 02 90000 600 4500,6 4500,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим больным»

960 09 02 01 2 03 00000 7582,3 9052,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 03 90000 7582,3 9052,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 03 90000 600 7582,3 9052,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения»

960 09 02 01 2 04 00000 14217,5 14217,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 04 90000 14217,5 14217,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 04 90000 600 14217,5 14217,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

960 09 02 01 2 09 00000 8772,3 8773,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 09 90000 8772,3 8773,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 09 90000 600 8772,3 8773,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 960 09 02 01 4 00 00000 63207,0 63207,0

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребенка»

960 09 02 01 4 02 00000 59859,4 59859,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 4 02 90000 59859,4 59859,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 4 02 90000 600 59859,4 59859,4
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Основное мероприятие «Профилактика абортов. Развитие центров 
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

960 09 02 01 4 06 00000 3347,6 3347,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 4 06 90000 3347,6 3347,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 4 06 90000 600 3347,6 3347,6

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 960 09 02 01 Г 00 00000 3155,5 3155,5

Основное мероприятие «Совершенствование статистического на-
блюдения в сфере здравоохранения»

960 09 02 01 Г 04 00000 3155,5 3155,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 Г 04 90000 3155,5 3155,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 Г 04 90000 600 3155,5 3155,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

960 09 02 03 0 00 00000 3279,2 3279,2

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан»

960 09 02 03 1 00 00000 3279,2 3279,2

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

960 09 02 03 1 99 00000 3279,2 3279,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 03 1 99 90000 3279,2 3279,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 03 1 99 90000 600 3279,2 3279,2

Скорая медицинская помощь 960 09 04 105355,0 105354,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 04 01 0 00 00000 105355,0 105354,9

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» 960 09 04 01 И 00 00000 105355,0 105354,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

960 09 04 01 И 01 00000 105355,0 105354,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 04 01 И 01 90000 105355,0 105354,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 04 01 И 01 90000 600 105355,0 105354,9

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05 49137,8 49137,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 01 0 00 00000 49137,8 49137,8

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

960 09 05 01 5 00 00000 49137,8 49137,8

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» 960 09 05 01 5 01 00000 49137,8 49137,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 05 01 5 01 90000 49137,8 49137,8

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

960 09 05 01 5 01 90000 100 28830,4 28830,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 05 01 5 01 90000 200 9835,9 9835,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 01 5 01 90000 800 10471,5 10471,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов

960 09 06 70055,7 70055,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 01 0 00 00000 70055,7 70055,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 06 01 2 00 00000 70055,7 70055,7

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 960 09 06 01 2 11 00000 70055,7 70055,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 06 01 2 11 90000 70055,7 70055,7

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

960 09 06 01 2 11 90000 100 28048,5 28048,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 06 01 2 11 90000 200 30320,3 30320,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 06 01 2 11 90000 600 9744,4 9744,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 01 2 11 90000 800 1942,5 1942,5

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09 4014313,9 4007313,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01 0 00 00000 4014313,9 4007313,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

960 09 09 01 0 00 59800 2084,1 2084,1

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

960 09 09 01 0 00 59800 100 2084,1 2084,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

960 09 09 01 1 00 00000 69484,4 68984,4

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профи-
лактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 
образа жизни»

960 09 09 01 1 01 00000 34808,0 34808,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 1 01 90000 34808,0 34808,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 09 01 1 01 90000 600 34808,0 34808,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов 
В и С»

960 09 09 01 1 03 00000 976,9 976,9

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и ге-
патитов В и С

960 09 09 01 1 03 51790 976,9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 1 03 51790 200 976,9 976,9

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспе-
чения населения лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

960 09 09 01 1 05 00000 33699,5 33199,5

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 09 09 01 1 05 51330 5057,5 5057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 1 05 51330 200 5057,5 5057,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 1 05 90000 28142,0 28142,0

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

960 09 09 01 1 05 90000 100 10576,1 10576,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 1 05 90000 200 4197,5 4197,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 09 01 1 05 90000 600 12862,5 12862,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 1 05 90000 800 506,0 506,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 09 09 01 1 05 R1330 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 1 05 R1330 200 500,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 09 01 2 00 00000 36037,5 36037,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 09 01 2 01 00000 22789,5 22789,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

960 09 09 01 2 01 51740 22789,5 22789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 2 01 51740 200 22789,5 22789,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитами В и С»

960 09 09 01 2 02 00000 13248,0 13248,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C

960 09 09 01 2 02 50720 13248,0 13248,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 2 02 50720 200 13248,0 13248,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 960 09 09 01 4 00 00000 92415,1 85915,1

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребенка»

960 09 09 01 4 02 00000 6500,0 0,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

960 09 09 01 4 02 25073 4500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 4 02 25073 200 4500,0 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на прове-
дение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка

960 09 09 01 4 02 25079 2000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 4 02 25079 200 2000,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицин-
ской помощи детям»

960 09 09 01 4 04 00000 85915,1 85915,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 4 04 90000 85915,1 85915,1

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

960 09 09 01 4 04 90000 100 69281,6 69281,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 4 04 90000 200 14429,6 14429,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 4 04 90000 800 2203,9 2203,9

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям»

960 09 09 01 6 00 00000 7100,0 7100,0

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи детям» 960 09 09 01 6 02 00000 7100,0 7100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 6 02 90000 7100,0 7100,0

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

960 09 09 01 6 02 90000 100 6500,0 6500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 6 02 90000 200 600,0 600,0

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья»

960 09 09 01 9 00 00000 68289,6 68289,6

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-меди-
цинской экспертной деятельности»

960 09 09 01 9 04 00000 68289,6 68289,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 9 04 90000 68289,6 68289,6

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

960 09 09 01 9 04 90000 100 60474,6 60474,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 9 04 90000 200 7307,0 7307,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 9 04 90000 800 508,0 508,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 960 09 09 01 Г 00 00000 70321,7 70321,7

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, вклю-
чая развитие телемедицины»

960 09 09 01 Г 02 00000 23465,0 23465,0

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

960 09 09 01 Г 02 97001 23465,0 23465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 Г 02 97001 200 23465,0 23465,0

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполни-
телей и участников государственной программы»

960 09 09 01 Г 03 00000 34791,7 34791,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 Г 03 90000 34791,7 34791,7

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

960 09 09 01 Г 03 90000 100 31484,4 31484,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 Г 03 90000 200 3307,3 3307,3

Основное мероприятие «Совершенствование статистического на-
блюдения в сфере здравоохранения»

960 09 09 01 Г 04 00000 12065,0 12065,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 Г 04 90000 12065,0 12065,0

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

960 09 09 01 Г 04 90000 100 11220,5 11220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 Г 04 90000 200 814,5 814,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 Г 04 90000 800 30,0 30,0

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского стра-
хования»

960 09 09 01 Д 00 00000 3604331,3 3604331,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования»

960 09 09 01 Д 01 00000 3604331,3 3604331,3

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

960 09 09 01 Д 01 F0930 3604331,3 3604331,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 01 Д 01 F0930 300 3604331,3 3604331,3

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» 960 09 09 01 И 00 00000 64250,2 64250,2

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности службы 
медицины катастроф»

960 09 09 01 И 04 00000 64250,2 64250,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 И 04 90000 64250,2 64250,2

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

960 09 09 01 И 04 90000 100 58074,5 58074,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 09 09 01 И 04 90000 200 5373,9 5373,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 И 04 90000 800 801,8 801,8

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 3907288,7 3974713,4

Общегосударственные вопросы 961 01 00 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13 200,0 200,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

961 01 13 08 0 00 00000 200,0 200,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 961 01 13 08 1 00 00000 200,0 200,0

Возмещение стоимости оружия и патронов к нему, добровольно 
сданных гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в органы внутренних дел 
Российской Федерации

961 01 13 08 1 00 25130 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 08 1 00 25130 300 200,0 200,0
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Национальная экономика 961 04 00 126062,1 126047,8

Общеэкономические вопросы 961 04 01 126062,1 126047,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

961 04 01 07 0 00 00000 126062,1 126047,8

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан»

961 04 01 07 1 00 00000 126062,1 126047,8

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения»

961 04 01 07 1 02 00000 126062,1 126047,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 961 04 01 07 1 02 24030 10947,0 10947,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 04 01 07 1 02 24030 200 10947,0 10947,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 04 01 07 1 02 90000 115115,1 115100,8

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

961 04 01 07 1 02 90000 100 90155,2 90155,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 04 01 07 1 02 90000 200 23869,6 23855,3

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 07 1 02 90000 800 1090,3 1090,3

Образование 961 07 00 64905,7 64206,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

961 07 05 375,0 375,0

Реализация функций иных органов государственной власти 961 07 05 99 0 00 00000 375,0 375,0

Иные непрограммные мероприятия 961 07 05 99 9 00 00000 375,0 375,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 07 05 99 9 00 90000 375,0 375,0

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

961 07 05 99 9 00 90000 100 175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 07 05 99 9 00 90000 200 200,0 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07 64530,7 63831,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 07 07 03 0 00 00000 64530,7 63831,7

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

961 07 07 03 3 00 00000 64530,7 63831,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей»

961 07 07 03 3 06 00000 64530,7 63831,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

961 07 07 03 3 06 72010 12530,7 11831,7

Межбюджетные трансферты 961 07 07 03 3 06 72010 500 12530,7 11831,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 07 07 03 3 06 90000 52000,0 52000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 07 07 03 3 06 90000 200 51000,0 51000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 03 3 06 90000 300 1000,0 1000,0

Социальная политика 961 10 00 3716121,0 3784258,9

Пенсионное обеспечение 961 10 01 231699,0 232860,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 01 03 0 00 00000 231699,0 232860,9

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан»

961 10 01 03 1 00 00000 231699,0 232860,9

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государствен-
ные должности Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ные должности государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 10 01 03 1 00 40010 141265,8 141265,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40010 300 141265,8 141265,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государ-
ственных наград Кабардино-Балкарской Республики

961 10 01 03 1 00 40020 90433,2 91595,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40020 300 90433,2 91595,1

Социальное обслуживание населения 961 10 02 826055,9 826757,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 02 03 0 00 00000 826055,9 826757,4

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужи-
вания населения»

961 10 02 03 2 00 00000 826055,9 826757,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений 
социального обслуживания граждан»

961 10 02 03 2 03 00000 826055,9 826757,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 10 02 03 2 03 90000 826055,9 826757,4

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

961 10 02 03 2 03 90000 100 560710,3 560679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 02 03 2 03 90000 200 248575,8 249307,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 03 2 03 90000 800 16769,8 16769,7

Социальное обеспечение населения 961 10 03 1707154,2 1793241,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 03 0 00 00000 1508600,1 1594687,3

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независи-
мых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных 
организаций

961 10 03 03 0 00 59400 105,7 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 0 00 59400 200 105,7 105,7

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан»

961 10 03 03 1 00 00000 1496999,1 1583086,6

Оказание протезно-орто-педической помощи гражданам, не являю-
щимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям 
в протезно-ортопедических изделиях

961 10 03 03 1 00 22020 740,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 22020 200 740,0 740,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших воинов

961 10 03 03 1 00 22060 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 22060 300 2000,0 2000,0

Ежемесячное пособие на ребенка 961 10 03 03 1 00 40050 120901,7 120952,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40050 200 1899,7 1950,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40050 300 119002,0 119002,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, уста-
новленных статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

961 10 03 03 1 00 40060 209029,0 249214,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40060 200 3101,0 3993,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40060 300 205928,0 245220,8

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 961 10 03 03 1 00 40070 17586,6 17603,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40070 200 330,0 347,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40070 300 17256,6 17256,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений 
здравоохранения, образования, социального обслуживания населе-
ния, культуры, государственной ветеринарной службы, физической 
культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской мест-
ности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике»

961 10 03 03 1 00 40090 120404,1 116544,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40090 200 1850,0 1850,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40090 300 118554,1 114694,8

Обеспечение мер со-циальной поддержки семей, признанных 
многодетными, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике»

961 10 03 03 1 00 40100 122191,6 122277,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40100 200 2560,0 2645,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40100 300 119631,6 119631,2

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года 
№ 26 «О дополнительных мерах по социальной поддержке участ-
ников Великой Отечественной войны»

961 10 03 03 1 00 40120 2295,4 2412,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40120 200 36,5 38,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40120 300 2258,9 2374,0

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновре-
менно трех и более детей

961 10 03 03 1 00 40140 750,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40140 300 750,0 900,0

Единовременное пособие при рождении ребенка 961 10 03 03 1 00 40150 38650,0 40621,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40150 200 450,0 473,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40150 300 38200,0 40148,2

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших воинов ежегодной единовременной финансовой 
помощи

961 10 03 03 1 00 40160 6106,2 6106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 00 40160 200 106,2 106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40160 300 6000,0 5999,8

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний»

961 10 03 03 1 01 00000 21537,5 21537,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

961 10 03 03 1 01 51370 21537,5 21537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 01 51370 300 21537,5 21537,5

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан»

961 10 03 03 1 08 00000 549875,6 556876,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

961 10 03 03 1 08 40040 119662,2 126663,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 08 40040 200 11791,0 11791,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 40040 300 107871,2 114871,5

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

961 10 03 03 1 08 52500 430213,4 430213,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 08 52500 200 6446,3 6446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 52500 300 423767,1 423767,1

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

961 10 03 03 1 11 00000 13322,3 13322,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

961 10 03 03 1 11 52200 13322,3 13322,3

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений»

961 10 03 03 1 12 00000 125,2 125,2

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

961 10 03 03 1 12 52400 125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 12 52400 300 125,2 125,2

Основное мероприятие «Осуществление компенсационных выплат 
реабилитированным лицам»

961 10 03 03 1 13 00000 257074,6 297119,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

961 10 03 03 1 13 40080 257074,6 297119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 13 40080 200 6000,0 6044,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 13 40080 300 251074,6 291074,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших»

961 10 03 03 1 14 00000 6358,7 6683,2

Предоставление социального пособия на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Бал-
карской Республике

961 10 03 03 1 14 40030 6358,7 6683,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 14 40030 200 110,6 116,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 14 40030 300 6248,1 6567,0

Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта»

961 10 03 03 1 21 00000 8050,6 8050,6

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

961 10 03 03 1 21 22040 8050,6 8050,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 1 21 22040 200 50,6 50,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 21 22040 300 8000,0 8000,0

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

961 10 03 03 3 00 00000 11495,3 11495,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации»

961 10 03 03 3 08 00000 11495,3 11495,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных 
школ республики из малообеспеченных, многодетных и других 
категорий семей

961 10 03 03 3 08 40170 11495,3 11495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 03 3 08 40170 200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 3 08 40170 300 11195,3 11195,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

961 10 03 07 0 00 00000 198554,1 198554,1

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан»

961 10 03 07 1 00 00000 198554,1 198554,1

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным граж-
данам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия 
по безработице»

961 10 03 07 1 05 00000 198554,1 198554,1

Реализация мероприятий активной политики занятости на-
селения

961 10 03 07 1 05 24030 6430,7 6430,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 24030 300 6430,7 6430,7

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»

961 10 03 07 1 05 52900 192123,4 192123,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 03 07 1 05 52900 200 907,5 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 52900 300 145209,6 145209,6

Межбюджетные трансферты 961 10 03 07 1 05 52900 500 46006,3 46006,3

Охрана семьи и детства 961 10 04 850302,3 850302,3
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 04 03 0 00 00000 850302,3 850302,3

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

961 10 04 03 3 00 00000 850302,3 850302,3

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим 
детей»

961 10 04 03 3 01 00000 830205,0 830205,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

961 10 04 03 3 01 52700 3127,2 3127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 52700 300 3127,2 3127,2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

961 10 04 03 3 01 53800 827077,8 827077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 53800 300 827077,8 827077,8

Основное мероприятие «Предоставление материнского (семейного) 
капитала»

961 10 04 03 3 05 00000 20097,3 20097,3

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодет-
ным матерям

961 10 04 03 3 05 22050 20097,3 20097,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 05 22050 300 20097,3 20097,3

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06 100909,6 81096,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 06 03 0 00 00000 85909,6 81096,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 10 06 03 0 00 90000 81990,1 81096,9

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

961 10 06 03 0 00 90000 100 71153,6 71154,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 06 03 0 00 90000 200 10352,7 9459,1

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 03 0 00 90000 800 483,7 483,7

Подпрограмма «Старшее поколение» 961 10 06 03 6 00 00000 3919,5 0,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
ние адресной социальной помощи неработающим пенсионерам»

961 10 06 03 6 01 00000 3919,5 0,0

Социальная программа Кабардино-Балкарской Республики, свя-
занная с укреплением материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

961 10 06 03 6 01 R2090 3919,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 06 03 6 01 R2090 200 3919,5 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

961 10 06 04 0 00 00000 15000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения»

961 10 06 04 1 00 00000 15000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения»

961 10 06 04 1 02 00000 15000,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»

961 10 06 04 1 02 R0270 15000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961 10 06 04 1 02 R0270 200 15000,0 0,0

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики

966 22705,4 22705,4

Общегосударственные вопросы 966 01 00 22705,4 22705,4

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13 22705,4 22705,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 01 13 38 0 00 00000 22705,4 22705,4

Подпрограмма «Повышение эффективности управления госу-
дарственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики и 
приватизации»

966 01 13 38 1 00 00000 22705,4 22705,4

Основное мероприятие «Управление отчуждением объектов госу-
дарственного имущества»

966 01 13 38 1 02 00000 3621,0 3621,0

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики

966 01 13 38 1 02 29020 3621,0 3621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

966 01 13 38 1 02 29020 200 3621,0 3621,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 966 01 13 38 1 06 00000 19084,4 19084,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

966 01 13 38 1 06 90000 19084,4 19084,4

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

966 01 13 38 1 06 90000 100 17565,3 17565,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

966 01 13 38 1 06 90000 200 1515,0 1515,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 38 1 06 90000 800 4,0 4,0

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 7402815,1 7404412,4

Общегосударственные вопросы 973 01 00 16520,0 16520,0

Фундаментальные исследования 973 01 10 6520,0 6520,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 01 10 99 0 00 00000 6520,0 6520,0

Иные непрограммные мероприятия 973 01 10 99 9 00 00000 6520,0 6520,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам

973 01 10 99 9 00 25510 6520,0 6520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 01 10 99 9 00 25510 200 6520,0 6520,0

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 10000,0 10000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 01 13 08 0 00 00000 10000,0 10000,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 01 13 08 2 00 00000 10000,0 10000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий

973 01 13 08 2 00 75160 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 973 01 13 08 2 00 75160 500 10000,0 10000,0

Образование 973 07 00 7121385,4 7122982,7

Дошкольное образование 973 07 01 1987380,8 1987380,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 02 0 00 00000 1987380,8 1987380,8

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования»

973 07 01 02 2 00 00000 1987380,8 1987380,8

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного об-
разования»

973 07 01 02 2 01 00000 1987380,8 1987380,8

Субсидии частным образовательным организациям на возмещение 
затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

973 07 01 02 2 01 25590 2457,3 2457,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 25590 800 2457,3 2457,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях

973 07 01 02 2 01 70120 1971305,2 1971305,2

Межбюджетные трансферты 973 07 01 02 2 01 70120 500 1971305,2 1971305,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 01 02 2 01 90000 13618,3 13618,3

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

973 07 01 02 2 01 90000 100 11138,6 11138,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 01 02 2 01 90000 200 2386,5 2386,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 90000 800 93,2 93,2

Общее образование 973 07 02 4596894,7 4588491,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 02 0 00 00000 4584377,1 4588491,9

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования»

973 07 02 02 2 00 00000 4396215,2 4399516,0

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образова-
ния»

973 07 02 02 2 02 00000 4395365,2 4398666,0

Дистанционное образование детей-инвалидов 973 07 02 02 2 02 25500 32167,3 32167,3

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

973 07 02 02 2 02 25500 100 28746,3 28746,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 02 2 02 25500 200 3421,0 3421,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных уч-
реждений

973 07 02 02 2 02 25540 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 02 2 02 25540 200 1500,0 1500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях

973 07 02 02 2 02 70120 3732553,0 3732553,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 70120 500 3732553,0 3732553,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение 
фондов школьных библиотек образовательных учреждений

973 07 02 02 2 02 75190 43356,5 43356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 75190 500 43356,5 43356,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 2 02 90000 585788,4 589089,2

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

973 07 02 02 2 02 90000 100 402918,3 402919,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 02 2 02 90000 200 160511,9 163811,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 2 02 90000 800 22358,2 22358,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного и общего образования»

973 07 02 02 2 03 00000 850,0 850,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 2 03 90000 850,0 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 02 2 03 90000 200 850,0 850,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 02 02 4 00 00000 188161,9 188975,8

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

973 07 02 02 4 01 00000 181983,9 182982,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 4 01 90000 181983,9 182982,9

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

973 07 02 02 4 01 90000 100 142883,6 142882,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 02 4 01 90000 200 21001,0 22001,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 4 01 90000 800 18099,3 18099,3

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей 
и молодежи»

973 07 02 02 4 03 00000 6178,0 5992,9

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и 
прочих мероприятий

973 07 02 02 4 03 25530 5992,9 5992,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 02 4 03 25530 200 5992,9 5992,9

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки 
талантливой молодежи

973 07 02 02 4 03 40380 185,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 03 40380 300 185,1 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

973 07 02 23 0 00 00000 10000,0 0,0

Подпрограмма «Информационное государство» 973 07 02 23 4 00 00000 10000,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие сервисов на основе информа-
ционных технологий в области медицины, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, образования, науки и культуры»

973 07 02 23 4 09 00000 10000,0 0,0

Экспертно-аналитичес-кое, информационное и организационно-
техни-ческое обеспечение деятельности системы образования

973 07 02 23 4 09 25040 10000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 23 4 09 25040 200 10000,0 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 07 02 99 0 00 00000 2517,6 0,0

Иные непрограммные мероприятия 973 07 02 99 9 00 00000 2517,6 0,0

Реализация мероприятий государственной програм-мы Российской 
Федерации «Доступная среда»

973 07 02 99 9 00 R0270 2517,6 0,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 99 9 00 R0270 500 2517,6 0,0

Среднее профессиональное образование 973 07 04 432589,8 433590,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 02 0 00 00000 432589,8 433590,0

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профес-
сионального образования»

973 07 04 02 1 00 00000 432589,8 433590,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

973 07 04 02 1 02 00000 392256,3 393256,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 04 02 1 02 90000 392256,3 393256,5

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

973 07 04 02 1 02 90000 100 293847,8 293848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 04 02 1 02 90000 200 76779,3 77779,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 02 1 02 90000 800 21629,1 21629,1

Основное мероприятие «Социальная поддержка обучающихся в 
организациях профессионального образования»

973 07 04 02 1 04 00000 40333,5 40333,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 04 02 1 04 90000 40333,5 40333,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 02 1 04 90000 300 40333,5 40333,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

973 07 05 6601,0 6601,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 05 02 0 00 00000 6601,0 6601,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 05 02 4 00 00000 6601,0 6601,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

973 07 05 02 4 01 00000 6601,0 6601,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 05 02 4 01 90000 6601,0 6601,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 05 02 4 01 90000 200 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 05 02 4 01 90000 600 6101,0 6101,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06 2180,7 2180,7
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 06 02 0 00 00000 2180,7 2180,7

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профес-
сионального образования»

973 07 06 02 1 00 00000 2180,7 2180,7

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в ор-
ганизациях профессионального образования»

973 07 06 02 1 05 00000 2180,7 2180,7

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профес-
сиональных учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики

973 07 06 02 1 05 40130 2180,7 2180,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 02 1 05 40130 300 2180,7 2180,7

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07 29533,0 29533,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 08 0 00 00000 10563,0 10563,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 07 07 08 2 00 00000 10563,0 10563,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий

973 07 07 08 2 00 75160 9680,0 9680,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 08 2 00 75160 500 9680,0 9680,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 07 08 2 00 90000 883,0 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 07 08 2 00 90000 200 883,0 883,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 52 0 00 00000 18770,0 18770,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 07 52 4 00 00000 18770,0 18770,0

Основное мероприятие «Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи»

973 07 07 52 4 04 00000 17816,0 17816,0

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и инфор-
мационное обеспечение государственной молодежной политики

973 07 07 52 4 04 25460 412,0 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 07 52 4 04 25460 200 412,0 412,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 07 52 4 04 90000 17404,0 17404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 07 52 4 04 90000 200 5277,0 5277,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 07 52 4 04 90000 600 12127,0 12127,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»

973 07 07 52 4 05 00000 954,0 954,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 07 52 4 05 90000 954,0 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 07 52 4 05 90000 200 954,0 954,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 07 07 99 0 00 00000 200,0 200,0

Иные непрограммные мероприятия 973 07 07 99 9 00 00000 200,0 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 07 99 9 00 90000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 07 99 9 00 90000 200 200,0 200,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09 66205,3 75205,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 02 0 00 00000 64073,9 63073,9

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

973 07 09 02 0 00 59900 4965,4 4965,4

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

973 07 09 02 0 00 59900 100 4119,6 4119,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 09 02 0 00 59900 200 845,8 845,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 09 02 0 00 90000 37958,5 37958,5

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

973 07 09 02 0 00 90000 100 31187,2 31187,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 09 02 0 00 90000 200 6618,3 6618,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 02 0 00 90000 800 153,0 153,0

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования»

973 07 09 02 2 00 00000 1000,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного и общего образования»

973 07 09 02 2 03 00000 1000,0 0,0

Поощрение лучших учителей 973 07 09 02 2 03 R0880 1000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 09 02 2 03 R0880 300 1000,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование управления системой об-
разования»

973 07 09 02 5 00 00000 20150,0 20150,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обе-
спечения качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами»

973 07 09 02 5 01 00000 20150,0 20150,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного 
экзамена и государственной итоговой аттестации

973 07 09 02 5 01 25520 20000,0 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 09 02 5 01 25520 200 20000,0 20000,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений 973 07 09 02 5 01 25550 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 09 02 5 01 25550 200 150,0 150,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 08 0 00 00000 2131,4 2131,4

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 07 09 08 2 00 00000 2131,4 2131,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 09 08 2 00 90000 2131,4 2131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 09 08 2 00 90000 200 2131,4 2131,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

973 07 09 23 0 00 00000 0,0 10000,0

Подпрограмма «Информационное государство» 973 07 09 23 4 00 00000 0,0 10000,0

Основное мероприятие «Развитие сервисов на основе информа-
ционных технологий в области медицины, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, образования, науки и культуры»

973 07 09 23 4 09 00000 0,0 10000,0

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-
техническое обеспечение деятельности системы образования

973 07 09 23 4 09 25040 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 09 23 4 09 25040 200 0,0 10000,0

Социальная политика 973 10 00 264909,7 264909,7

Охрана семьи и детства 973 10 04 218870,9 218870,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

973 10 04 03 0 00 00000 218870,9 218870,9

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

973 10 04 03 3 00 00000 218870,9 218870,9

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим 
детей»

973 10 04 03 3 01 00000 78205,4 78205,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

973 10 04 03 3 01 40110 903,5 903,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 01 40110 300 903,5 903,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

973 10 04 03 3 01 70080 77302,0 77302,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 01 70080 500 77302,0 77302,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью»

973 10 04 03 3 07 00000 140665,5 140665,5

Выплаты по социальной помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей

973 10 04 03 3 07 25560 39955,4 39955,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 25560 300 39955,4 39955,4

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 10 04 03 3 07 52600 5316,3 5316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 52600 300 5316,3 5316,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

973 10 04 03 3 07 70090 95093,8 95093,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 70090 500 95093,8 95093,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 10 04 03 3 07 F2600 300,0 300,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 F2600 500 300,0 300,0

Другие вопросы в области социальной политики 973 10 06 46038,7 46038,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

973 10 06 03 0 00 00000 46038,7 46038,7

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

973 10 06 03 3 00 00000 46038,7 46038,7

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью»

973 10 06 03 3 07 00000 33427,3 33427,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
отделов опеки и попечительства

973 10 06 03 3 07 70100 33427,3 33427,3

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 07 70100 500 33427,3 33427,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации»

973 10 06 03 3 08 00000 12611,4 12611,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

973 10 06 03 3 08 70110 12611,4 12611,4

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 08 70110 500 12611,4 12611,4

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики

974 23271,9 23271,9

Национальная экономика 974 04 00 23271,9 23271,9

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12 23271,9 23271,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»

974 04 12 51 0 00 00000 23271,9 23271,9

Подпрограмма «Туризм» 974 04 12 51 3 00 00000 4999,9 4999,9

Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» 974 04 12 51 3 01 00000 4999,9 4999,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

974 04 12 51 3 01 23600 4999,9 4999,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

974 04 12 51 3 01 23600 200 4999,9 4999,9

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013-2020 годы»

974 04 12 51 4 00 00000 18272,0 18272,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма»

974 04 12 51 4 01 00000 18272,0 18272,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

974 04 12 51 4 01 90000 18272,0 18272,0

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

974 04 12 51 4 01 90000 100 14385,2 14385,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

974 04 12 51 4 01 90000 200 3736,4 3736,4

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 51 4 01 90000 800 150,4 150,4

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 358744,1 358357,5

Образование 975 07 00 137694,8 137694,8

Общее образование 975 07 02 137694,8 137694,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 02 0 00 00000 137694,8 137694,8

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

975 07 02 02 4 00 00000 137694,8 137694,8

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

975 07 02 02 4 01 00000 137694,8 137694,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 07 02 02 4 01 90000 137694,8 137694,8

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

975 07 02 02 4 01 90000 100 115394,3 115394,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 02 02 4 01 90000 200 8799,7 8799,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 07 02 02 4 01 90000 600 10174,8 10174,8

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 02 4 01 90000 800 3326,0 3326,0

Социальная политика 975 10 00 4090,7 4090,7

Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06 4090,7 4090,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

975 10 06 04 0 00 00000 4090,7 4090,7

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения»

975 10 06 04 1 00 00000 4090,7 4090,7

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения»

975 10 06 04 1 02 00000 4090,7 4090,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 10 06 04 1 02 90000 4090,7 4090,7

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

975 10 06 04 1 02 90000 100 3999,5 3999,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 10 06 04 1 02 90000 200 91,2 91,2

Физическая культура и спорт 975 11 00 216958,6 216572,0

Массовый спорт 975 11 02 62416,4 62416,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 13 0 00 00000 62416,4 62416,4

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 975 11 02 13 1 00 00000 62416,4 62416,4

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий»

975 11 02 13 1 01 00000 8191,6 8191,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 02 13 1 01 90000 8191,6 8191,6

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

975 11 02 13 1 01 90000 100 8191,6 8191,6

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом»

975 11 02 13 1 03 00000 54224,8 54224,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 02 13 1 03 90000 54224,8 54224,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 02 13 1 03 90000 600 54224,8 54224,8
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Спорт высших достижений 975 11 03 139227,4 138840,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 13 0 00 00000 139227,4 138840,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 

975 11 03 13 2 00 00000 114227,4 113840,8

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспе-
чение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техниче-
ское обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации»

975 11 03 13 2 01 00000 113840,8 113840,8

Стипендии и денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики спортсменам Кабардино-Балкарской Республики 
- членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским 
видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40441 25800,0 25800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40441 300 25800,0 25800,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам 
основного состава сборных команд Российской Федерации по не-
олимпийским видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40442 5800,0 5800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40442 300 5800,0 5800,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам 
сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40443 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40443 300 1000,0 1000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 03 13 2 01 90000 81240,8 81240,8

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

975 11 03 13 2 01 90000 100 50925,2 50925,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 11 03 13 2 01 90000 200 26730,1 26730,1

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 13 2 01 90000 800 3585,5 3585,5

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

975 11 03 13 2 02 00000 386,6 0,0

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

975 11 03 13 2 02 R0810 386,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 11 03 13 2 02 R0810 200 386,6 0,0

Подпрограмма «Участие профессиональных футбольных клубов 
Кабардино-Балкарской Республики в Первенстве России по футболу 
среди команд клубов второго дивизиона и Кубке России по футболу»

975 11 03 13 3 00 00000 25000,0 25000,0

Основное мероприятие «Участие профессиональных футбольных клу-
бов Кабардино-Балкарской Республики в Первенстве России по футболу 
среди команд клубов второго дивизиона и Кубке России по футболу»

975 11 03 13 3 03 00000 25000,0 25000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 03 13 3 03 90000 25000,0 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 03 13 3 03 90000 600 25000,0 25000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05 15314,8 15314,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 13 0 00 00000 15314,8 15314,8

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической куль-
туры и спорта» 

975 11 05 13 4 00 00000 15314,8 15314,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта»

975 11 05 13 4 02 00000 15314,8 15314,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 05 13 4 02 90000 15314,8 15314,8

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

975 11 05 13 4 02 90000 100 13482,5 13482,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 11 05 13 4 02 90000 200 1726,0 1726,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 13 4 02 90000 800 106,3 106,3

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

977 318727,5 318727,5

Общегосударственные вопросы 977 01 00 10000,0 10000,0

Резервные фонды 977 01 11 10000,0 10000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 01 11 10 0 00 00000 10000,0 10000,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 01 11 10 1 00 00000 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

977 01 11 10 1 01 00000 10000,0 10000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

977 01 11 10 1 01 20570 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 10 1 01 20570 800 10000,0 10000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00 304630,5 304630,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

977 03 09 62347,1 62347,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 08 0 00 00000 50,0 50,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 977 03 09 08 2 00 00000 50,0 50,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 08 2 00 90000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 03 09 08 2 00 90000 200 50,0 50,0

Государственная програм-ма Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 10 0 00 00000 62297,1 62297,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 0 00 90000 1067,0 1067,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 03 09 10 0 00 90000 200 1067,0 1067,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 03 09 10 1 00 00000 24581,8 24581,8

Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных 
и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

977 03 09 10 1 02 00000 8116,3 8116,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

977 03 09 10 1 02 21830 8116,3 8116,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 03 09 10 1 02 21830 200 8116,3 8116,3

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования подразделений Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 10 1 03 00000 16465,5 16465,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 1 03 90000 16465,5 16465,5

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

977 03 09 10 1 03 90000 100 15206,5 15206,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 03 09 10 1 03 90000 200 1259,0 1259,0

Подпрограмма «Обеспечение и управление» 977 03 09 10 2 00 00000 36648,3 36648,3

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования подразделений центрального аппарата и территориальных 
подразделений Главного управления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике»

977 03 09 10 2 01 00000 36648,3 36648,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 2 01 90000 36648,3 36648,3

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

977 03 09 10 2 01 90000 100 29832,6 29832,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 03 09 10 2 01 90000 200 6743,7 6743,7

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 10 2 01 90000 800 72,0 72,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10 242283,4 242283,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 10 0 00 00000 242283,4 242283,4

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 03 10 10 1 00 00000 242283,4 242283,4

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования подразделений Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 10 10 1 03 00000 242283,4 242283,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 10 10 1 03 90000 242283,4 242283,4

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

977 03 10 10 1 03 90000 100 230083,0 230083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 03 10 10 1 03 90000 200 10211,6 10211,6

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 10 1 03 90000 800 1988,8 1988,8

Образование 977 07 00 4097,0 4097,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

977 07 05 4097,0 4097,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 07 05 10 0 00 00000 4097,0 4097,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 07 05 10 1 00 00000 4097,0 4097,0

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования подразделений Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике»

977 07 05 10 1 03 00000 4097,0 4097,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 07 05 10 1 03 90000 4097,0 4097,0

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

977 07 05 10 1 03 90000 100 3274,0 3274,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 07 05 10 1 03 90000 200 813,0 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 10 1 03 90000 800 10,0 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 770069,0 51231,5

Национальная экономика 982 04 00 726599,0 51231,5

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05 726599,0 51231,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 12 0 00 00000 5200,0 5200,0

Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» 982 04 05 12 3 00 00000 5200,0 5200,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

982 04 05 12 3 99 00000 5200,0 5200,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 982 04 05 12 3 99 26510 5200,0 5200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

982 04 05 12 3 99 26510 200 5200,0 5200,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 25 0 00 00000 721399,0 46031,5

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства» 

982 04 05 25 1 00 00000 399662,3 0,0

Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка за-
кладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками»

982 04 05 25 1 01 00000 173664,5 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 982 04 05 25 1 01 50320 8778,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50320 800 8778,8 0,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 04 05 25 1 01 50330 14783,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50330 800 14783,7 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

982 04 05 25 1 01 50340 110783,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50340 800 110783,0 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 982 04 05 25 1 01 R0320 2365,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0320 800 2365,0 0,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 04 05 25 1 01 R0330 1209,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0330 800 1209,3 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

982 04 05 25 1 01 R0340 35744,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0340 800 35744,7 0,0

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики в области растениеводства»

982 04 05 25 1 02 00000 503,8 0,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства

982 04 05 25 1 02 R0350 503,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 02 R0350 800 503,8 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства»

982 04 05 25 1 04 00000 60287,8 0,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

982 04 05 25 1 04 R0380 2576,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 R0380 800 2576,3 0,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 04 05 25 1 04 R0390 57711,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 R0390 800 57711,5 0,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства»

982 04 05 25 1 05 00000 3324,2 0,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

982 04 05 25 1 05 R0400 3324,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 05 R0400 800 3324,2 0,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»

982 04 05 25 1 07 00000 161882,0 0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства

982 04 05 25 1 07 50410 142684,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 07 50410 800 142684,3 0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства

982 04 05 25 1 07 R0410 19197,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 07 R0410 800 19197,7 0,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» 

982 04 05 25 2 00 00000 62876,0 6712,4

Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» 982 04 05 25 2 01 00000 18418,7 0,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз

982 04 05 25 2 01 50440 17603,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 01 50440 800 17603,5 0,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз

982 04 05 25 2 01 R0440 815,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 01 R0440 800 815,2 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства»

982 04 05 25 2 06 00000 37156,9 0,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

982 04 05 25 2 06 R0470 3111,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 R0470 800 3111,2 0,0
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

982 04 05 25 2 06 R0480 34045,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 R0480 800 34045,7 0,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях жи-
вотноводства»

982 04 05 25 2 07 00000 588,0 0,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

982 04 05 25 2 07 R0490 588,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 07 R0490 800 588,0 0,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

982 04 05 25 2 99 00000 6712,4 6712,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

982 04 05 25 2 99 90000 6712,4 6712,4

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

982 04 05 25 2 99 90000 100 4027,7 4027,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

982 04 05 25 2 99 90000 200 2678,7 2678,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 99 90000 800 6,0 6,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 982 04 05 25 3 00 00000 38638,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых 
программ субъектов Российской Федерации в области мясного 
скотоводства»

982 04 05 25 3 02 00000 27900,0 0,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства

982 04 05 25 3 02 R0510 27900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 3 02 R0510 800 27900,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка строительства 
и реконструкции объектов для мясного скотоводства»

982 04 05 25 3 03 00000 10738,0 0,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

982 04 05 25 3 03 R0520 10738,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 3 03 R0520 800 10738,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 982 04 05 25 4 00 00000 50000,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования»

982 04 05 25 4 01 00000 15000,0 0,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

982 04 05 25 4 01 R0550 15000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 01 R0550 800 15000,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» 982 04 05 25 4 03 00000 17750,0 0,0

Поддержка начинающих фермеров 982 04 05 25 4 03 R0530 17750,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 03 R0530 800 17750,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

982 04 05 25 4 04 00000 12250,0 0,0

Развитие семейных животноводческих ферм 982 04 05 25 4 04 R0540 12250,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 04 R0540 800 12250,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 982 04 05 25 4 05 00000 5000,0 0,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов для развития материально-технической базы

982 04 05 25 4 05 R4380 5000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 05 R4380 800 5000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Российской Федерации «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы»

982 04 05 25 6 00 00000 36319,1 36319,1

Основное мероприятие «Совершенствование управления реали-
зацией Программы»

982 04 05 25 6 01 00000 36319,1 36319,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

982 04 05 25 6 01 90000 36319,1 36319,1

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

982 04 05 25 6 01 90000 100 31757,0 31757,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

982 04 05 25 6 01 90000 200 4504,1 4504,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 6 01 90000 800 58,0 58,0

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы»

982 04 05 25 8 00 00000 36241,8 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы»

982 04 05 25 8 00 R0760 36241,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 8 00 R0760 800 36241,8 0,0

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 982 04 05 25 Б 00 00000 13620,8 0,0

Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 982 04 05 25 Б 01 00000 13620,8 0,0

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

982 04 05 25 Б 01 50430 11178,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 01 50430 800 11178,6 0,0

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

982 04 05 25 Б 01 R0430 2442,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 01 R0430 800 2442,2 0,0

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семе-
новодства» 

982 04 05 25 Г 00 00000 84041,0 3000,0

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 982 04 05 25 Г 01 00000 15395,9 0,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 982 04 05 25 Г 01 50310 12316,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 01 50310 800 12316,0 0,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 982 04 05 25 Г 01 R0310 3079,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 01 R0310 800 3079,9 0,0

Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» 982 04 05 25 Г 02 00000 66915,5 3000,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 982 04 05 25 Г 02 26510 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 25 Г 02 26510 300 3000,0 3000,0

Поддержка племенного животноводства 982 04 05 25 Г 02 50420 60771,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 02 50420 800 60771,2 0,0

Поддержка племенного животноводства 982 04 05 25 Г 02 R0420 3144,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 02 R0420 800 3144,3 0,0

Основное мероприятие «Развитие племенной базы мясного ско-
товодства»

982 04 05 25 Г 04 00000 1729,6 0,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 982 04 05 25 Г 04 50500 1653,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 04 50500 800 1653,4 0,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления

982 04 05 25 Г 04 R0500 76,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 04 R0500 800 76,2 0,0

Социальная политика 982 10 00 43470,0 0,0

Социальное обеспечение населения 982 10 03 43470,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 10 03 25 0 00 00000 43470,0 0,0

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»

982 10 03 25 7 00 00000 43470,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»

982 10 03 25 7 00 R0180 43470,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 25 7 00 R0180 300 43470,0 0,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 148992,0 148992,0

Национальная экономика 983 04 00 148992,0 148992,0

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05 148992,0 148992,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

983 04 05 25 0 00 00000 148992,0 148992,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

983 04 05 25 6 00 00000 148992,0 148992,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций в области ветери-
нарного и фитосанитарного надзора»

983 04 05 25 6 07 00000 148992,0 148992,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

983 04 05 25 6 07 90000 148992,0 148992,0

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

983 04 05 25 6 07 90000 100 134303,2 134303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

983 04 05 25 6 07 90000 200 12806,1 12806,1

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 25 6 07 90000 800 1882,7 1882,7

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1264013,7 1358213,6

Общегосударственные вопросы 992 01 00 140876,9 235076,8

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

992 01 06 54843,4 54843,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 06 39 0 00 00000 54843,4 54843,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 01 06 39 0 00 90000 54843,4 54843,4

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

992 01 06 39 0 00 90000 100 41947,5 41947,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 06 39 0 00 90000 200 12311,2 12311,2

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 39 0 00 90000 800 584,7 584,7

Резервные фонды 992 01 11 45000,0 45000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 11 39 0 00 00000 45000,0 45000,0

Основное мероприятие «Управление резервными средствами 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

992 01 11 39 0 05 00000 45000,0 45000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 992 01 11 39 0 05 20540 45000,0 45000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 39 0 05 20540 800 45000,0 45000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 41033,5 135233,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 01 13 39 0 00 00000 15547,0 15547,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований»

992 01 13 39 0 01 00000 15547,0 15547,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 01 13 39 0 01 90000 15547,0 15547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 13 39 0 01 90000 200 15547,0 15547,0

Реализация функций иных органов государственной власти 992 01 13 99 0 00 00000 25486,5 119686,4

Иные непрограммные мероприятия 992 01 13 99 9 00 00000 25486,5 119686,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 01 13 99 9 00 90000 25486,5 119686,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 99 9 00 90000 800 25486,5 119686,4

Национальная оборона 992 02 00 12532,0 12532,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 12532,0 12532,0

Реализация функций иных органов государственной власти 992 02 03 99 0 00 00000 12532,0 12532,0

Иные непрограммные мероприятия 992 02 03 99 9 00 00000 12532,0 12532,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

992 02 03 99 9 00 51180 12532,0 12532,0

Межбюджетные трансферты 992 02 03 99 9 00 51180 500 12532,0 12532,0

Национальная экономика 992 04 00 50000,0 50000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 50000,0 50000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

992 04 09 24 0 00 00000 50000,0 50000,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 992 04 09 24 2 00 00000 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 992 04 09 24 2 03 00000 50000,0 50000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 04 09 24 2 03 90000 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 04 09 24 2 03 90000 800 50000,0 50000,0

Образование 992 07 00 705,8 705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

992 07 05 705,8 705,8

Реализация функций иных органов государственной власти 992 07 05 99 0 00 00000 705,8 705,8

Иные непрограммные мероприятия 992 07 05 99 9 00 00000 705,8 705,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 07 05 99 9 00 90000 705,8 705,8

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

992 07 05 99 9 00 90000 100 353,0 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 07 05 99 9 00 90000 200 352,8 352,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00 490000,0 490000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 490000,0 490000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 13 01 39 0 00 00000 490000,0 490000,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты ис-
полнения долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики»

992 13 01 39 0 02 00000 490000,0 490000,0

Процентные платежи по государственному долгу Кабардино-Бал-
карской Республики

992 13 01 39 0 02 92788 490000,0 490000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 39 0 02 92788 700 490000,0 490000,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 00 569899,0 569899,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 01 544899,0 544899,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 39 0 00 00000 544899,0 544899,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований»

992 14 01 39 0 01 00000 39840,2 39840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой поддержки

992 14 01 39 0 01 70010 39840,2 39840,2

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 01 70010 500 39840,2 39840,2

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований»

992 14 01 39 0 А1 00000 505058,8 505058,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

992 14 01 39 0 А1 70020 505058,8 505058,8

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 А1 70020 500 505058,8 505058,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 25000,0 25000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 14 03 39 0 00 00000 25000,0 25000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

992 14 03 39 0 00 70030 25000,0 25000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 39 0 00 70030 500 25000,0 25000,0
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Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2016 года                                                                                                   №86

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 продажу посредством публичного предложения сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. УАЗ-220602 2002 года выпуска, ПТС 73 КН 087803. Установить 
начальную цену первоначального предложения в размере начальной 
цены несостоявшегося аукциона 100000,00 (сто тысяч) рублей (без 
НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.2. ГАЗ-31105 2004 года выпуска, ПТС 52 КУ 270388. Установить 
начальную цену первоначального предложения в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 
(без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 25000,00 (двадцать пять тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать продажу автотранспортных 
средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством 
публичного предложения.

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.

И.о. министра 
земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                   Л. ЭРИСТОВА

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 26 февраля 2016 г. № 86.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 4 марта 2016 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 30 марта 2016 г.

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения – Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.

9. Дата, время и место определения участников продажи посредством 
публичного предложения – 5 апреля 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 7 апреля 2016 г. в 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения 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 пред-
варительной записи: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ-220602 2002 года вы-

пуска, ПТС 73 КН 087803.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 

100 000, 00 (сто тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 50 000, 00 (пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20 000, 00 (двадцать тысяч) рублей (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 10 000, 00 (десять тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 5 000, 00 (пять тысяч) рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2004 года выпуска, 
ПТС 52 КУ 270388.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 
50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой мо-
жет быть продано государственное имущество – 25 000, 00 (двадцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10 000, 00 (десять тысяч) рублей (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 5 000, 00 (пять тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 

«шага понижения») – 2 500, 00 (две тысячи пятьсот) рублей.
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-

щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 16.02.2016 Аукцион не состоялся ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

2. 16.02.2016 Аукцион не состоялся ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посредством 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 30 марта 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 31 марта 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 при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: Для участия в продаже имущества 
претенденты (лично или через своего представителя) представляют 
продавцу в установленный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества срок заявку и иные документы в соответствии 
с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы в 
указанном информационном сообщении. Заявка и опись представ-
ленных документов представляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

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 руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомления 
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счета, указанные в информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 

счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии про-
дажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику про-
дажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере производится 
единовременно в безналичном порядке на счет Продавца по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платеж-
ном поручении должны быть указаны сведения о наименовании По-
купателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 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-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения

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 продажи имущества посредством 

публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, 
в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый 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 продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения, 

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Кажарова Хусейна Хамидовича в состав Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду 
и здравоохранению.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 423-П-П

О внесении изменения в состав 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 председателем Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по социальной политике, труду и здравоохране-
нию Кажарова Хусейна Хамидовича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 424-П-П

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О признании утратившими силу статьи 5.49 и главы 7-2 
Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях», внесенный Комитетом по законности и право-
порядку, с новым наименованием «О внесении изменений в Кодекс 
Кабардино-Балкарской Республики об административных правона-
рушениях».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

законности и правопорядку доработать указанный законопроект с 
учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 436-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившими силу статьи 5.49 
и главы 7-2 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению информацию министра культуры Кабар-

дино-Балкарской Республики М.Л. Кумахова об итогах подготовки 
и проведения в 2015 году Года литературы в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Признать работу Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики по подготовке и проведению в 2015 году Года литературы 
в Кабардино-Балкарской Республики удовлетворительной.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 440-П-П

Об итогах подготовки и проведения в 2015 году Года литературы в Кабардино-Балкарской Республике
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №30-П                                             

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства КБР от 5 
сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Мини-

стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Распоряжение имуществом совершеннолетних недееспособных и 
не полностью дееспособных граждан».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

10 февраля 2016 г.                                                                                       г. Нальчик

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Распоряжение имуществом совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 10 февраля 2016 года № 30-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги  по 

распоряжению имуществом совершеннолетних недееспособных и 
не полностью дееспособных граждан

1. Общие положения 
1.1. Наименование административного регламента - Администра-

тивный регламент Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной 
услуги по распоряжению имуществом совершеннолетних недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан» (далее - Административный 
регламент).

Для целей настоящего Административного регламента используются 
следующие основные понятия:

недееспособный гражданин – гражданин, признанный судом недее-
способным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (вследствие психического расстройства);

не полностью дееспособный гражданин – гражданин, ограниченный 
судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации (вследствие психического 
расстройства, пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртны-
ми напитками или наркотическими средствами);

подопечный – гражданин, в отношении которого установлена опека 
или попечительство;

организации, исполняющие обязанности опекуна или попечителя - 
организации системы здравоохранения, системы социальной защиты 
населения, другие организации, в которые совершеннолетние недееспо-
собные или не полностью дееспособные граждане помещены под надзор.

1.2. Получателями государственной услуги являются совершенно-
летние недееспособные или не полностью дееспособные граждане, 
проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, в интересах которых 
обращаются их законные представители (далее - заявители):

физические лица - опекуны или попечители совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан, обратившиеся 
по вопросам распоряжения их имуществом; 

юридические лица - организации, исполняющие обязанности опе-
куна или попечителя (дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
психоневрологический интернат, психоневрологический диспансер и 
др. организации), в которые совершеннолетние недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане помещены под надзор, обратившиеся 
по вопросам распоряжения их имуществом. 

 От имени заявителей при взаимодействии с органом опеки и попе-
чительства и его территориальными подведомственными учреждениями 
вправе выступать уполномоченные ими лица на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государ-
ственной услуги.

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство, орган опеки и попечитель-
ства) и подведомственных ему государственных казенных учреждений 
Центров труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районах 
и городских округах (далее – территориальный Центр) приводятся в При-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту, а также их 
можно получить:

на официальном сайте Министерства в информационно- телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сети Интернет) по адресу:  http://
mi№trudkbr.ru/ (далее – сайт). Кроме того, на сайте Министерства получить 
информацию о месте нахождения и графиках работы государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах территориальных Центров; 
с использованием средств телефонной связи («горячая линия» Мини-

стерства: 8-8662-42-49-47, «Единый социальный телефон» Министерства: 
8-800-200-66-07, и по телефонам территориальных Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

в территориальных Центрах и непосредственно в отделе опеки и по-
печительства Министерства (далее – отдел опеки);

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал) по 
адресу:  http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения о 
взаимодействии с Министерством и территориальным Центром);

на информационных стендах территориальных Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется специалистами Министерства и территориальных 
Центров в устной форме бесплатно. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции  специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию, или должно быть предложено, 
изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или 
по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно 
и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с 
приложениями;

блок-схема (Приложение № 19 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государствен-
ной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в 
которых заявитель может получить документы, необходимые для полу-
чения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Распоряже-
ние имуществом совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан» (далее - государственная услуга).

2.2. Государственная услуга, предоставление которой осуществляет-
ся Министерством и территориальными Центрами, может быть также 
предоставлена через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии 
соглашения о взаимодействии с территориальным Центром.

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства (далее - специалист) и руководи-
тели территориальных Центров.

Предоставление государственной услуги осуществляется во взаимо-
действии с:

Управлением Федеральной  службы  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
получения сведений о недвижимом имуществе, выписок из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП));

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
Кабардино-Балкарской Республике (в части получения сведений о не-
движимом имуществе);

органами местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики (в части получения акта о разрешении 
на строительство жилого дома, справок о составе семьи и т.д.);

районными, городскими Управлениями Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации ГУ ОПФР по Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– районные и городские Управления ПФР ГУ ОПФР по КБР) и другими 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан (в части 
получения справок о размере пенсии и т.д.); 

УГИБДД Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (в части получения справок о зарегистрированных транс-
портных средствах);

Федеральной налоговой службы Росси по Кабардино-Балкарской 
Республике и ее  территориальными отделами (в части получения справки 
из налогового органа, подтверждающей отсутствие задолженности по 
уплате налога на имущество физических лиц);

Федеральным казенным учреждением Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике (в части получения 
выписки из акта освидетельствования);

Отделами ЗАГС администраций муниципальных районов (городских 
округов) Кабардино-Балкарской Республики (в части получения справок о 
рождении, свидетельств о рождении, усыновлении, о заключении брака, 
о смерти наследодателя);

МФЦ (в части предоставления сведений, приема документов при на-
личии соглашения о взаимодействии).

Не допускается требование от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными, для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
принятие решения и выдача заявителю:

распоряжения о предварительном разрешении на распоряжение 
имуществом совершеннолетнего недееспособного гражданина, или об 
отказе в выдаче такого разрешения;

распоряжения о предварительном разрешении на дачу согласия на 
распоряжение имуществом не полностью дееспособного гражданина, 
или об отказе в выдаче такого разрешения. 

2.4. Решение о предоставлении  или об отказе в предоставлении  
государственной услуги выносится министром труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики  (далее – Министр) в 
срок не более чем через пятнадцать дней со дня обращения заявителя с 
установленным  пунктом 2.6 настоящего Административного регламента 
перечнем документов в территориальный Центр.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Рос-
сийская газета», № 7, 21.01.2009);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 2006, № 31, (ч. 1), 
ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (ч. 1), ст. 6439; № 27, ст. 3407; 2010, № 
31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» ("Собрание законодательства РФ", 
28.04.2008, № 17, ст. 1755 (далее – Закон об опеке и попечительстве);

Конституция Кабардино-Балкарской Республики от 1 сентября 1997 
года № 28-РЗ («Кабардино-Балкарская правда», № 215, 29.08.2006);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13.11.2014 № 264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики» ("Официальная Кабардино-
Балкария", 2014, № 46);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
05.09.2011 № 277-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» ("Официальная 
Кабардино-Балкария", 2011, № 37);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 марта 2013 г. № 88-ПП «Об организации и осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 22.03.2013);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты от 
16.03.2015 г. 84-П «Об утверждении Положения о районной (городской) 
комиссии по опеке и попечительству и ее состава» («Официальная Ка-
бардино-Балкария», № 13, 10.04.2015);

настоящий Административный регламент;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабар-

дино-Балкарской Республики.
2.6. В целях получения государственной услуги заявителем представ-

ляются следующие документы:
2.6.1. во всех случаях отчуждения недвижимого имущества:
а) копия документа, удостоверяющего личность подопечного, опекуна 

(попечителя) и лиц, с которыми заключаются сделки;
б) копия документа, подтверждающего полномочия законного пред-

ставителя (опекуна, попечителя);
в) заявление опекуна (попечителя) об отсутствии супружеских или 

близких родственных связей с лицами, с которыми заключаются сделки 
(при заключении сделок);

г) письменное согласие на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

д) заявление совершеннолетнего не полностью дееспособного граж-
данина о намерении совершить сделку (при обращении попечителя в 
интересах совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина);

е) выписка из домовой (похозяйственной) книги или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 
собственности на отчуждаемое жилое помещение;

ж) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов 
на всех собственников отчуждаемого имущества;

з) копии документов, содержащих технические характеристики объек-
тов отчуждаемого недвижимого имущества (кадастровый и технический 
паспорта объекта недвижимого имущества или иной документ, предус-
мотренный законодательством) (при наличии);

и) отчет о рыночной стоимости отчуждаемого недвижимого имущества, 
выданный лицом (организацией), уполномоченным (уполномоченной) на 
осуществление оценочной деятельности;

к) проект договора по отчуждению недвижимого имущества (подпи-
санный сторонами, заверенный печатью стороны – юридического лица);

2.6.2. при отчуждении недвижимого имущества, в котором проживает 
или является собственником подопечный, и приобретении другого жилого 
помещения (в случае переезда на другое место жительства в пределах 
Кабардино-Балкарской Республики) в дополнение к перечню документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
представляются:

а) заявление опекуна (попечителя) об отчуждении имущества по 
установленной форме согласно приложению № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту;
б) выписка из домовой (похозяйственной) книги или иной документ, 

подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 
собственности на приобретаемое жилое помещение;

в) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов 
на всех собственников приобретаемого имущества;

г) копии документов, содержащих технические характеристики объ-
ектов приобретаемого недвижимого имущества (кадастровый и техни-
ческий паспорта объекта недвижимого имущества или иной документ, 
предусмотренный законодательством) (при наличии);

д) проект договора по приобретению недвижимого имущества (подпи-
санный сторонами, заверенный печатью стороны – юридического лица). 
При заключении договора мены взамен проектов договора по отчуждению 
недвижимого имущества и договора по приобретению недвижимого 
имущества представляется проект договора мены;

е) отчет о рыночной стоимости приобретаемого недвижимого имуще-
ства, выданный лицом (организацией), уполномоченным (уполномочен-
ной) на осуществление оценочной деятельности;

ж) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по ком-
мунальным платежам (электроэнергия, газ, водоснабжение и другие 
коммунальные услуги) в приобретаемом жилом помещении;

з) справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие за-
долженности по уплате налога на имущество физических лиц на приоб-
ретаемое имущество;

и) копия сберкнижки с реквизитами счета, открытого на имя подо-
печного, в случае необходимости зачисления разницы в цене между 
отчуждаемым и приобретаемым имуществом;

2.6.3. при отчуждении жилого помещения, в котором собственником 
является подопечный, и приобретении другого жилого помещения (в 
случае переезда за пределы Кабардино-Балкарской Республики и Россий-
ской Федерации) в дополнение к перечню документов, предусмотренных 
подпунктами 2.6.1, 2.6.2  настоящего Административного регламента, 
представляются:

а) заявления собственников жилого помещения о согласии на предо-
ставление подопечному права пользования жилым помещением до 
приобретения жилого помещения по сделке; 

б) нотариальное обязательство собственника или нанимателя жило-
го помещения на регистрацию по месту жительства недееспособного 
(ограниченно дееспособного) гражданина (в случае переезда за пределы 
Кабардино-Балкарской Республики); 

в) копия документа, подтверждающего разрешение на въезд на посто-
янное место жительства на территорию другого государства (при выезде 
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации); 

2.6.4. при приобретении в собственность подопечного строящегося 
жилья в дополнение к перечню документов, указанных ниже, пред-
ставляются документы, указанные в подпункте 2.6.22 настоящего Адми-
нистративного регламента (в случае расходования денежных средств 
со счета подопечного) или документы, указанные в подпункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента (в случае использования 
денежных средств, вырученных при отчуждении жилого помещения, в 
котором собственником является подопечный):

а) заявление опекуна (попечителя) об отчуждении имущества по 
установленной форме согласно приложению № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

б) копии документов, подтверждающих права застройщика на земель-
ный участок (свидетельство о государственной регистрации застройщи-
ком права собственности на земельный участок, предоставленный для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строи-
тельства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного 
участка, зарегистрированных в установленном порядке, постановление 
о выделении (аренде) земельного участка);

в) копия акта о разрешении на строительство жилого дома;
г) копия проектной декларации строящегося объекта;
д) копия плана (экспликация) этажа или квартиры (проектная до-

кументация);
е) гарантийное письмо организации-застройщика об отсутствии спора 

о праве в отношении данного жилого помещения и притязаний третьих 
лиц;

ж) копия договора (проект договора) долевого участия в инвестиро-
вании строительства жилого помещения либо договора уступки права 
требования (со всеми прилагающимися к нему договорами), договора 
пая с указанием выделяемой доли подопечному (или соответствующие 
проекты договоров, предварительные договоры). При уступке права тре-
бования дополнительно представляются документы, подтверждающие 
исполнение обязательств лицом, передающим свои права по договору 
уступки права требования;

з) отчет о рыночной стоимости приобретаемого недвижимого иму-
щества;

и) копия сберкнижки (выписка из банка по счету), открытой на имя 
подопечного, в случае необходимости зачисления разницы в цене между 
отчуждаемым и приобретаемым имуществом;

к) документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором 
(при наличии);

л) справка (справки) о порядке расчетов по договору долевого участия 
в инвестировании строительства жилья либо по договору уступки права 
требования;

м) справка застройщика о сроке окончания строительства, если в до-
говоре срок окончания строительства не указан либо уже истек;

н) справка из кредитной организации с указанием адреса приобрета-
емого жилого помещения, суммы кредита, размера доли, выделяемой 
подопечному (в случае предоставления ипотечного кредита на приоб-
ретение жилого помещения); 

о) документы, подтверждающие наличие жилой площади для про-
живания подопечного до сдачи приобретаемого жилого помещения 
в эксплуатацию, и согласие (заявление) собственника данной жилой 
площади на проживание подопечного;

2.6.5. при отчуждении недвижимого имущества, в котором собствен-
ником является подопечный, и приобретении другого жилого помещения 
(в случае одновременного заключения договора ипотечного кредита на 
приобретение жилого помещения), в дополнение к перечню документов, 
предусмотренных подпунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административно-
го регламента, представляются документы, предусмотренные подпунктом 
2.6.12 настоящего Административного регламента;

2.6.6. при отчуждении недвижимого имущества, в котором проживают 
находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственни-
ка данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или 
охраняемые законом интересы указанных лиц, в соответствии с пунктом 
4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, в дополне-
ние к перечню документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Административного регламента (за исключением отчетов 
о рыночной стоимости отчуждаемого и приобретаемого недвижимого 
имущества, копии сберкнижки и справки из налогового органа), пред-
ставляются:

а) справка о составе семьи собственника отчуждаемого жилого поме-
щения, подопечного и семьи, проживающей по новому месту жительства;

б) документы, подтверждающие, что сделка совершается в интересах 
подопечного и (или) к его выгоде; 

2.6.7. при необходимости оплаты дорогостоящего лечения и при 
других обстоятельствах, если этого требуют интересы подопечного (в со-
ответствии подпунктом 5 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 24 
апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»), в том числе при 
отсутствии возможности приобретения иного недвижимого имущества в 
собственность  подопечного, а содержание имеющегося в собственности 
подопечного недвижимого имущества обременительно и не в интересах 
подопечного или невозможно без ущерба для основных потребностей 
подопечного, в том числе невозможности извлечения дохода от не-
движимого имущества, если неотчуждение недвижимого имущества, 
принадлежащего подопечному, повлечет уменьшение стоимости и со-
хранности имущества вследствие естественного процесса разрушения и 
(или) невозможности предотвратить разрушение (при активных действиях 
опекуна по сохранности и приумножению имущества, о чем имеются 
подтверждающие документы) и других исключительных случаях, а также 
в дополнение к исключительным обстоятельствам, если подопечный 
имеет право собственности или право пожизненного безвозмездного 
пользования (о чем имеются подтверждающие документы) другим 
жилым помещением, пригодным для проживания, в дополнение к до-
кументам, указанным в подпункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, представляются:

а) документы, подтверждающие наличие исключительного случая, 
когда невозможно получить доход иным образом, кроме как путем 
отчуждения, и такое отчуждение связано с обеспечением жизни или 
здоровья подопечного;

б) документы, подтверждающие необходимость отчуждения недви-
жимого имущества подопечного в интересах сохранения его жизни или 
здоровья и к его выгоде (медицинские документы: справки, выписки из 
истории болезни, направления на лечение из учреждений здравоохра-
нения; размер доходов (справка о размере пенсии подопечного (для 
пенсионеров)), размер необходимых расходов на основные жизненные 
потребности, стоимость содержания отчуждаемого имущества в месяц с 
приложением справок, выписок, финансово-лицевых счетов соответству-
ющих органов, заключений о непригодности для проживания, сведения 
об отсутствии спроса на рынке аренды жилья);

в) копия сберкнижки (выписка из банка по счету), открытой на имя 
подопечного, для перечисления подопечному стоимости отчуждаемого 
имущества;

г) сведения о наличии иного жилого помещения, где подопечный 
может проживать (проживает), в соответствии с подпунктами 2.6.7.1 и 
2.6.7.2 настоящего Административного регламента;

2.6.7.1. при наличии имеющегося у подопечного иного жилого поме-
щения (в собственности) представляются:  

а) копии правоустанавливающих документов и правоудостоверяющих 
документов на всех собственников иного жилого помещения, в котором 
подопечный является собственником;

б) копии документов, содержащих технические характеристики объекта 
иного недвижимого имущества, в котором подопечный является соб-
ственником (кадастровый и технический паспорта объекта недвижимого 
имущества или иной документ, предусмотренный законодательством) 
(при наличии);

2.6.7.2. при наличии имеющегося у подопечного иного жилого поме-
щения (в пользовании) представляются:

а) выписка из домовой (похозяйственной) книги или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением и копия фи-
нансового лицевого счета;

б) копия правоустанавливающих документов и правоудостоверяющих 
документов на всех собственников иного жилого помещения, в котором 
подопечный имеет право проживать (проживает) на праве пользования 
жилым помещением;

в) копии документов, содержащих технические характеристики объ-
ектов недвижимого имущества (кадастровый и технический паспорта 
объекта недвижимого имущества или иной документ, предусмотренный 
законодательством) (при наличии), в котором подопечный имеет право 
проживать (проживает) на праве пользования жилым помещением;

г) копия свидетельства о государственной регистрации права поль-
зования (при наличии);

д) копии документов, подтверждающих право пожизненного безвоз-
мездного пользования иным жилым помещением (свидетельство о праве 
собственности наследника, обремененного завещательным отказом, о 
предоставлении права пожизненного пользования жилым помещением, 
договор пожизненного содержания с иждивением) (при наличии);

2.6.8. при заключении договора ренты в дополнение к перечню до-
кументов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, представляются:

а) заявление опекуна (попечителя) по установленной форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;

б) справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений плательщика ренты;

в) выписка из домовой книги на жилое помещение, отчуждаемое под 
выплату ренты;

г) справка с места работы с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих 
в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для 
пенсионеров - копии пенсионного удостоверения); 

д) заявление супруга плательщика ренты о согласии на заключение 
плательщиком ренты договора ренты;

е) справка о размере пенсии подопечного, выданная органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение, за предшествующие три 
месяца;

ж) копия справки соответствующего учреждения медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности, копия индивидуальной про-
граммы реабилитации (для инвалидов); 

з) документ лечебно-профилактического учреждения о состоянии 
здоровья и (или) нуждаемости в постороннем уходе (медицинское за-
ключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья 
и (или) нуждаемости в постороннем уходе, выписка из медицинского 
заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здо-
ровья и (или) нуждаемости в постороннем уходе или заверенная копия);

и) копия сберкнижки с реквизитами счета, открытого на имя подопеч-
ного, на который будут перечисляться ежемесячные платежи и денежные 
средства за передаваемое жилое помещение;

2.6.9. документы, указанные ниже, представляются при рассмотре-
нии вопросов, предусмотренных подпунктами 2.6.10-2.6.21 настоящего 
Административного регламента: 

а) копия документа, удостоверяющего личность подопечного, опекуна 
и лиц, с которыми заключаются сделки (при заключении сделок);

б) копия документа, подтверждающего полномочия законного пред-
ставителя (опекуна, попечителя);

в) заявление опекуна (попечителя) об отсутствии супружеских или 
близких родственных связей с лицами, с которыми заключаются сделки 
(при заключении сделок);

г) письменное согласие на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

д) заявление совершеннолетнего не полностью дееспособного граж-
данина о намерении совершить сделку (действия);

е) копии правоустанавливающих (договор купли-продажи, мены, даре-
ния, ренты, договор приватизации, социального найма жилого помеще-
ния, ордер на жилое помещение, свидетельство о праве на наследство, 
выписка из похозяйственной книги, акт органа местного самоуправления, 
решение суда) и правоудостоверяющих документов (свидетельство о 
государственной регистрации в органах регистрации прав (отделения 
Росреестра по КБР, органы БТИ, органы внутренних дел), сертификат 
эмиссионной ценной бумаги, выписка из реестра владельцев ценных 
бумаг, или, в случае депонирования ценных бумаг, выписка по счету депо, 
на всех собственников (владельцев) или пользователей (в настоящем или 
в будущем) объектов движимого и недвижимого имущества;

ж) копии документов, содержащих технические характеристики объ-
ектов движимого или недвижимого имущества (кадастровый и техниче-
ский паспорта объекта недвижимого имущества, технический паспорт 
транспортного средства);

2.6.10. при определении долей в совместной собственности на имуще-
ство в дополнение к перечню документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.9 настоящего Административного регламента, представляются: 

а) заявление опекуна (попечителя) по установленной форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Административному регламенту при опре-
делении долей в совместной собственности на недвижимое имущество;

б) проект документа (договора, соглашения) об определении долей;
2.6.11. при выделе доли в натуре из общего имущества в дополнение 

к перечню документов, предусмотренных подпунктом 2.6.9. настоящего 
Административного регламента, представляются: 

а) заявление опекуна (попечителя) по установленной форме согласно 
приложению № 7 к настоящему Административному регламенту при вы-
деле доли в натуре из общего недвижимого имущества;

б) проект документа (договора, соглашения) о выделении долей;
2.6.12. в случае выдачи разрешения на заключение кредитного до-

говора или договора займа в целях содержания подопечного или на 
приобретение жилого помещения подопечному в дополнение к перечню 
документов, предусмотренных подпунктом 2.6.9. настоящего Администра-
тивного регламента, представляются: 

а) заявление с указанием, за счет какого имущества будет исполнено 
заемное обязательство (при приобретении жилого помещения заявле-
ние по установленной форме согласно приложению № 10 к настоящему 
Административному регламенту);

б) кредитное решение из кредитной организации (подтверждение от 
банка, содержащее информацию о размере и сроках кредита; о целевом 
назначении кредита; об основных характеристиках приобретаемого жилья 
(количество комнат, адрес);

в) проект кредитного договора или договора займа (проект договора, 
на основании которого в силу закона или в силу условий этого договора 
устанавливается ипотека (кредитный договор, предусматривающий целе-
вое использование кредита на приобретение жилья; договор о долевом 
участии в строительстве жилья, предусматривающий ипотеку в связи с 
рассрочкой платежей), с обязательным приложением графика погашения 
кредита или внесения платежей);

г) проект договора на приобретаемое жилое помещение (при приоб-
ретения жилья) (проекты подписываются сторонами на каждой станице, 
заверяются печатью стороны – юридического лица);

д) копия сберкнижки, открытой на имя подопечного (выписка из банка 
по счету), на которую будут перечислены денежные средства по договору;

е) справка из кредитной организации с указанием адреса приобрета-
емого жилого помещения, суммы кредита, размера доли, выделяемой 
подопечному;

2.6.13. при регистрации граждан по месту жительства в жилом поме-
щении, в котором проживают (и) или являются собственниками совершен-
нолетние недееспособные или не полностью дееспособные граждане, в 
дополнение к перечню документов, предусмотренных подпунктом 2.6.9 
настоящего Административного регламента, представляются: 

а) заявление о разрешении на регистрацию граждан в жилом поме-
щении, в котором проживает подопечный (и) или является собственни-
ком, по установленной форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Административному регламенту;

б) копия документа, удостоверяющего личность, граждан, претенду-
ющих на регистрацию в жилом помещении;

в) выписка из домовой (похозяйственной) книги или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением и копия фи-
нансового лицевого счета;

г) справка о составе семьи подопечного;
д) документы (копии), подтверждающие родственные отношения 

граждан, претендующих на регистрацию в жилом помещении (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство 
об установлении отцовства и т.д.) (для родственников);

е) проект договора о безвозмездном пользовании (для граждан, не 
состоящих в близком родстве с подопечным);

2.6.14. при снятии с регистрационного учета по месту жительства подо-
печного в дополнение к перечню документов, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.9 настоящего Административного регламента, представляются: 

а) заявление опекуна (попечителя) о разрешении на снятие с регистра-
ционного учета в жилом помещении, в котором проживает подопечный 
(и) или является собственником, по установленной форме согласно при-
ложению № 9 к настоящему Административному регламенту;
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б) копия документа, удостоверяющего личность, собственников жи-

лого помещения, где будет зарегистрирован подопечный в дальнейшем;
в) выписка из домовой (похозяйственной) книги жилого помещения, 

где будет зарегистрирован подопечный в дальнейшем, и копия финан-
сового лицевого счета;

г) справка о составе семьи подопечного; 
2.6.15. при отчуждении транспортного средства в дополнение к 

перечню документов, предусмотренных подпунктом 2.6.9 настоящего 
Административного регламента, представляются: 

а) заявление об отчуждении транспортного средства по форме со-
гласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту;

б) заявление с просьбой о даче согласия на регистрацию транспорт-
ного средства и обязательством учета интересов подопечного при его 
продаже;

в) договор (проект договора) на отчуждаемое транспортное средство;
г) сведения (справка) о рыночной стоимости транспортного средства, 

выданные лицом (организацией), уполномоченным на осуществление 
оценочной деятельности;

д) копия сберегательной книжки (выписка из банка) с реквизитами 
счета, открытого на имя подопечного, на который будут перечислены 
вырученные денежные средства;

2.6.16. при выдаче разрешения на отказ от принятия наследства в 
дополнение к перечню документов, предусмотренных подпунктом 2.6.9 
настоящего Административного регламента, представляются: 

а) заявление о выдаче разрешения на отказ от принятия наследства 
по установленной форме согласно приложению № 12 к настоящему 
Административному регламенту;

б) копию свидетельства о смерти наследодателя;
в) копию извещения нотариуса об открывшемся наследстве (при 

наличии);
г) документы, подтверждающие, что отказ подопечного от наследства 

совершается в интересах подопечного.
2.6.17. при выдаче разрешения на отказ от преимущественного права 

покупки доли в праве общей долевой собственности, в соответствии со 
статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, в дополнение 
к перечню документов, предусмотренных подпунктом 2.6.9 настоящего 
Административного регламента, представляются: 

а) заявление о выдаче разрешения на отказ от преимущественного 
права покупки доли в праве общей собственности по установленной 
форме согласно приложению № 12 к настоящему Административному 
регламенту;

б) письменное извещение сособственника о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых 
она продается;

в) документы, подтверждающие, что отказ подопечного от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей собственности совершается 
в интересах подопечного;

2.6.18. при выдаче предварительного согласия на обмен жилыми по-
мещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и 
в которых проживают недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых по-
мещений, в дополнение к перечню документов, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.9 настоящего Административного регламента, представляются: 

а) заявление опекуна (попечителя) о даче согласия на обмен жилыми 
помещениями по установленной форме согласно приложению № 13 к 
настоящему Административному регламенту;

б) копия документа, удостоверяющего личность лиц, проживающих в 
обмениваемых жилых помещениях (паспорт, свидетельство о рождении);

в) справка о составе семьи и копии документов, подтверждающих 
состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о при-
знании членом семьи) лиц, проживающих в обмениваемых помещениях;

г) выписка из домовой (поквартирной) книги и копия финансового 
лицевого счета по месту нахождения обмениваемых помещений;

д) проект договора об обмене жилыми помещениями (подписанный 
соответствующими нанимателями и членами их семей);

е) документы, подтверждающие необходимость изменения договора 
социального найма жилого помещения и совершения сделки в интересах 
подопечного (оригиналы и копии);

ж) письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи на 
изменение договора социального найма жилого помещения, согласие 
иных лиц, имеющих права на жилые помещения, подлежащие обмену 
(при передаче в поднаем); нотариально заверенное согласие на обмен 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя, проживающих в 
обмениваемом жилом помещении;

2.6.19. для выдачи предварительного разрешения безвозмездно поль-
зоваться имуществом подопечного в своих интересах вместо выплаты 
вознаграждения по просьбе опекуна или попечителя, добросовестно 
исполняющих свои обязанности, в дополнение к перечню документов, 
предусмотренных подпунктом 2.6.9 настоящего Административного 
регламента, представляются: 

а) заявление с указанием вида недвижимого имущества, количества 
комнат (площади) и срока пользования; 

б) письменное согласие сособственников;
2.6.20. для выдачи предварительного разрешения опекуну на заклю-

чение договора с гражданами по сдаче имущества подопечного внаем, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в том числе на срок более чем на 
пять лет, в дополнение к перечню документов, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.9 настоящего Административного регламента, представляются: 

а) заявление по форме согласно приложению № 14 к настоящему 
Административному регламенту;

б) проект договора по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, 
в безвозмездное пользование, подписанный сторонами;

в) документы, подтверждающие совершение сделки в интересах 
подопечного при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой 
выгоде такого договора (при передаче имущества в пользование на срок 
более чем на пять лет);

2.6.21. для выдачи предварительного разрешения при совершении 
всех иных сделок, действий, соглашений, выдаче доверенности от имени 
подопечного в дополнение к перечню документов, предусмотренных 
подпунктом 2.6.9 настоящего Административного регламента, пред-
ставляются: 

а) заявление опекуна (попечителя) по установленной форме согласно 
приложению № 12 к настоящему Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность лиц, с которыми заключается 
сделка, соглашение или выдается доверенность; 

в) проекты договора, соглашения или доверенности (проекты подпи-
сываются сторонами на каждой станице, заверяются печатью стороны 
– юридического лица);

г) копия сберкнижки (выписка из банка по счету), открытой на имя 
подопечного, на который будут перечисляться денежные средства, если 
это предусмотрено договором;

2.6.22. для выдачи предварительного разрешения при распоряжении 
денежными средствами подопечного: 

а) заявление опекуна (попечителя) о разрешении на распоряжение 
денежными средствами подопечного по установленной форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению;

б) документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя) и по-
допечного;

в) документы, подтверждающие право собственности подопечного на 
денежные средства (справка банка, свидетельство о праве на наследство, 
копия сберкнижки (при наличии));

г) копия сберкнижки, открытого на имя опекуна (попечителя) или по-
допечного, в случае необходимости перевода денежных средств на счет;

д) дополнительно в целях подтверждения необходимости расходова-
ния денежных средств в интересах подопечного, указанных в заявлении, 
например, при необходимости проведения ремонта жилых помещений, 
замене санитарно-технического оборудования, спецоборудования, про-
ведения курса лечения, приобретения медицинских приборов и др. - пред-
ставляются такие документы, как назначения и рекомендации лечащих 
врачей, предписания (акты) соответствующих служб и др.;

е) копия документа, подтверждающего полномочия законного пред-
ставителя (опекуна, попечителя);

2.6.23. к документам, указанным в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, если заявителем является организация, исполняю-
щая обязанности опекуна или попечителя, представляются:

а) справка о нахождении  (пребывании) подопечного в организации;    
б) копия протокола мотивированного решения комиссии организации 

(учреждения) о совершении сделки (действий) с имуществом подопечного 
в его интересах (выписка из протокола), принятого с учетом мнения подо-
печного (если недееспособный гражданин может выразить свое мнение).

2.6.24. Порядок оформления документов.
Заявление заполняется заявителем (доверенным лицом, предста-

вителем) и заверяется личной подписью заявителя (доверенного лица, 
представителя). 

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заявлении 
дополнительно к сведениям, указанным в заявлении, указываются 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пре-
бывания) доверенного лица, наименование, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность доверенного лица, сведения об организации, 
выдавшей документ, удостоверяющий личность доверенного лица и дате 
его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего 
полномочия доверенного лица, сведения об организации, выдавшей 
документ, подтверждающий полномочия доверенного лица и дате его 
выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью доверенного 
лица с проставлением даты представления заявления. Копия доверен-
ности прикладывается к заявлению.

Помарки и исправления в заявлении не допускаются. В случае от-
сутствия сведений, предусмотренных в заявлении, ставится прочерк. В 

случае отсутствия подписи или даты заявление не принимается. 
Заявитель представляет копии и оригиналы документов в соответ-

ствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. Если 
представленные копии документов указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента не заверены в установленном порядке, 
то вместе с копиями документов для сверки представляется оригиналы 
документов.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика 
удостоверяются нотариально.

Сберкнижка, открытая на имя подопечного, представляется с от-
метками банка о приходно-расходных операциях, включительно до 
даты последней операции (копии первой страницы с реквизитами счета 
и последующих с отметками банка о приходно-расходных операциях, 
включительно до даты последней операции).

Проекты договоров должны быть заверены подписью сторон на каж-
дой странице. Договоры, представляемые на государственную регистра-
цию, должны полностью соответствовать представленным в орган опеки 
и попечительства для принятия решения проектам договоров.

 Заявитель обязан представить документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением, который может находиться в распо-
ряжении только у заявителя (для договоров, которые в силу гражданского 
законодательства не подлежат регистрации).

Если заявителем является организация, исполняющая обязанности 
опекуна или попечителя, заявление оформляется на бланке указанной 
организации.

При даче согласия заявителем на обработку персональных данных 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту заявитель дает указанное согласие по перечню в соответствии 
существом обращения. 

Допускается предложение специалистом органа опеки и попечитель-
ства заявителю заполнения укороченной формы письменного согласия 
на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Административному регламенту в соответствии с 
существом обращения. 

2.7. Перечень документов (сведений), необходимых для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных 
организаций,  указанных в пункте 2.6 и необязательных к представлению 
заявителем, и которые запрашиваются территориальным Центром с 
целью оказания государственной услуги в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, если заявитель не представил до-
кумент (сведения) по собственной инициативе:

а) правоудостоверяющие документы: выписка из ЕГРП на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (содержащей общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект недвижимости), о  правах  от-
дельного лица на имеющиеся у него  объекты  недвижимого имущества 
на территории КБР, РФ, выдаваемая Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР, МФЦ и 
справка, подтверждающая регистрацию права собственности на жилые 
помещения, выдаваемые Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» по КБР, на основании документов (договора купли-про-
дажи, мены, ренты, свидетельства о праве на наследство, постановления 
администраций муниципальных образований, решения суда и прочие 
основания), прошедших регистрацию в предусмотренных действовавшим 
на момент регистрации законодательством в установленном порядке с 
выдачей свидетельств о регистрации права собственности, при обраще-
ниях по вопросам, указанным в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4, 2.6.7.1, 2.6.7.2, 
2.6.9 настоящего Административного регламента;

б) акт о разрешении на строительство жилого помещения, выдавае-
мый органами местного самоуправления, МФЦ, при обращении по вопро-
су, указанному в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента;

в) выписка из домовой (поквартирной, похозяйственной) книги или 
иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещени-
ем при обращениях по вопросам, указанным в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.7.2, 
2.6.8, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.18 настоящего Административного регламента; 
финансовый лицевой счет, при обращении по вопросам, указанным в 
пунктах 2.6.7, 2.6.7.2, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.18 настоящего Административно-
го регламента; справка о составе семьи при обращениях по вопросам, 
указанным в пунктах 2.6.6, 2.6.8, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.18 настоящего Адми-
нистративного регламента, выдаваемые:

- при проживании в многоквартирных домах - организациями, предо-
ставляющими коммунальные услуги (управляющей организацией, това-
риществом собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 
или иным специализированным потребительским кооперативом), а при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственни-
ками помещений - организацией, производящей или приобретающей 
коммунальные ресурсы;

- при проживании в индивидуальном жилом доме - органами местного 
самоуправления - администрациями городских или сельских поселений;

- МФЦ;
г) справка о размере пенсии, выдаваемая районными и городскими 

Управлениями ПФР ГУ ОПФР по КБР или иным органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, МФЦ, при обращениях по вопросам, ука-
занным в пунктах 2.6.7, 2.6.8 настоящего Административного регламента;

д) справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие за-
долженности по уплате налога на имущество физических лиц на приоб-
ретаемое имущество, выдаваемая Управлением Федеральной налоговой 
службы России по КБР, МФЦ, при обращении по вопросу, указанному в 
пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;

7) справка (сведения) о регистрации транспортного средства, вы-
даваемая органами внутренних дел (УИГБДД Министерства внутренних 
дел по КБР), МФЦ, при обращении по вопросу, указанному в пункте 2.6.9 
настоящего Административного регламента;

8) свидетельство о рождении, о заключении брака, об усыновлении 
(удочерении), о смерти наследодателя, выдаваемые отделами ЗАГС, при 
обращении по вопросам, указанным в пунктах 2.6.16, 2.6.18 настоящего 
Административного регламента;

9) выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспер-
тизы, выдаваемая Федеральным казенным учреждением Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике, 
при обращении по вопросам, указанным в пунктах 2.6.8 настоящего 
Административного регламента.

2.8. Не допускается требование от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов, в том числе:

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-
рации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид 
на жительство и удостоверение беженца;

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 
по месту пребывания;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги, и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными, для 
предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.9. Основаниями для отказа в приеме заявления и(или) документов 
являются:

а) представление неполного пакета документов (отсутствие одного и 
более документов), неправильно оформленных (отсутствует дата выдачи, 
основание выдачи, подпись должностного лица, печать организации и 
др.) или утративших силу документов;

б) неправильно указанные в заявлении сведения или отсутствие не-
обходимых сведений в заявлении, других документах;

в) при представлении копий документов при непосредственном об-
ращении в территориальный Центр отсутствует оригинал;

г) представление документов, не поддающихся прочтению;
д) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения.
2.10. Оснований для приостановления предоставления государствен-

ной услуги не предусмотрено.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги заявителям являются:
а) несоответствие заявленных целей, действий и условий сделок 

требованиям действующего законодательства, интересам подопечного 
и выгоде подопечного;

б) заявитель не относится к определенному пунктом 1.2 настоящего 
Административного регламента кругу лиц, имеющих право на получение 
государственной услуги;

в) отказ заявителя (его представителя) в предоставлении сведений 
(документов), необходимых для принятия решения в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом;

г) неустранение заявителем в течение 3-х дней выявленных в пред-
ставленных документах противоречий, неточностей, отсутствующих или 
недостоверных данных;

д) представление заведомо ложной, недостоверной или противоре-
чивой информации.

Заявители имеют право повторно обратиться в территориальный Центр 
за предоставлением государственной услуги после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа.

2.12. Критерием принятия решения, который принимается во внима-
ние, при предоставлении (или об отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги является соответствие (или несоответствие) заявленных целей, 
действий и условий сделок требованиям действующего законодательства, 
интересам подопечного и выгоде подопечного, в том числе:

а) желание подопечного (если он может выразить его, а при невоз-
можности установления его мнения, с учетом информации о его пред-
почтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних 
опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросо-
вестно исполнявших свои обязанности); 

б) намерение приобретения в собственность подопечного иного жи-
лого помещения, в случае отчуждения жилого помещения подопечного;

в) намерение приобретения в собственность подопечного более доро-
гостоящего недвижимого имущества, в случае отчуждения недвижимого 
имущества подопечного по договору мены;

г) наличие (отсутствие) находящегося в распоряжении подопечного 
иного жилого помещения, где он имеет право проживать на основании 
зарегистрированного права пользования или собственности, в случае 
отчуждения жилого помещения подопечного по договору купли-продажи 
без приобретения иного жилого помещения в собственность, с пере-
числением денежных средств на счет, открытый на имя подопечного;

д) признание удовлетворительными (неудовлетворительными) условий 
жизни в приобретаемом или находящемся в собственности подопечного 
ином жилом помещении по результатам обследования материально-бы-
товых условий  проживания, проводимом специалистами органа опеки и 
попечительства, по совокупности таких данных, как пригодность приоб-
ретаемого жилого помещения для проживания, санитарно-гигиеническое 
состояние жилого помещения, жилая площадь, качество дома, его бла-
гоустройство, наличие отдельной комнаты для подопечного, количество 
проживающих совместно с подопечным членов семьи на размер жилой 
площади, и пр.);

е) выгодность (невыгодность) отчуждения по договору ренты, опре-
деляемая в том числе тем, что доход, планируемый к получению подо-
печным по договору пожизненного содержания с иждивением с учетом 
среднего возраста жизни в стране и возраста подопечного, будет (не 
будет) значительно превышать тот доход, который этот гражданин может 
получить при отчуждении имущества по договору купли-продажи;

ж) наличие (отсутствие) дохода у плательщика ренты в месяц, пре-
вышающего расходы на весь объем содержания в месяц по договору 
пожизненного содержания с иждивением;

з) в случае отказа от принятия наследства от имени подопечного: 
наличие (отсутствие) у наследодателя непогашенных долгов, которые 
превышают стоимость наследуемого подопечным имущества; когда на-
следуемое имущество требует (не требует) капитальных вложений для 
дальнейшего его использования, которые подопечный не в состоянии 
обеспечить, и пр.;

и) заключение сделки между опекуном, попечителем, их супругами 
и близкими родственниками с подопечным, а также представление 
подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между 
подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими род-
ственниками;

к) представление заведомо ложной, недостоверной или противоре-
чивой информации.

2.13. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.14. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консуль-
тации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом 
составляет 15 минут.

2.16. Срок регистрации заявления гражданина о предоставлении 
государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга. 

В помещениях территориальных Центров и прилегающих к зданию 
Центра территориях, при предоставлении государственной услуги, обе-
спечиваются:

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-

ковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коля-
ски и, при необходимости, с помощью персонала учреждения;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных 
лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменной кресла-коляски;

допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Помещения для предоставления государственной услуги размеща-
ются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам производится с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 
том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для ожидания на предоставление или получение документов 
оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для ожидания оборудуются системой кондиционирования воз-
духа либо вентиляторами.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для 
письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (бро-
шюры, буклеты) по вопросам предоставления государственной услуги. 

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в 
виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Рабочие места специалистов, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
государственной услуги в полном объеме.

 Специалистами, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, обеспечиваются:

содействие, при необходимости, инвалиду при входе в объект и вы-
ходе из него;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории территориаль-
ной Центра;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

оказание инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последователь-
ностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.18. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга;

возможность получения государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на стендах в помещениях, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, и  на сайте Министерства.

2.19. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-
дарственной услуги (при подаче заявления на предоставление государ-
ственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата 
– менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.20. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

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 «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации  предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре устанавливаются Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 г. 
№ 186-ПП.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов на предоставление 
государственной услуги;

б) формирование комплекта документов заявителя путем осущест-
вления запросов в иные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государ-
ственных услуг, и получение документов и сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

в) обследование материально-бытовых условий проживания в отчуж-
даемом и приобретаемом (или находящемся в собственности) объектах 
недвижимости, оформление актов об обследовании материально-бы-
товых условий проживания в отчуждаемом и приобретаемом объектах 
недвижимости (далее – акт обследования;

г) рассмотрение представленных документов на заседании районной 
(городской) комиссии по опеке и попечительству, принятие решения о 
целесообразности дачи согласия (либо отказе в даче согласия) на рас-
поряжение имуществом подопечного;

д) направление документов заявителя вместе с актом (актами) об 
обследовании, решением районной (городской) комиссии по опеке и по-
печительству (далее - полного комплекта документов заявителя) вместе 
с личным делом лица, распоряжение имуществом которого подлежит 
рассмотрению, в Министерство;

е) рассмотрение документов в Министерстве, подготовка проекта 
решения о предварительном разрешении (отказе) на распоряжение 
имуществом совершеннолетнего недееспособного гражданина (на дачу 
согласия на распоряжение имуществом не полностью дееспособного 
гражданина) или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа (далее – решение о распоряжении имуществом), при-
нятие решения;

ж) направление (вручение) результата принятого решения в виде актов, 
указанных в подпункте 3.2.6.3 настоящего Административного регламента 
вместе с личным делом гражданина в территориальный Центр;

з) направление (вручение) заявителю актов, указанных в подпункте 
3.2.6.3 настоящего Административного регламента;

и) представление заявителем документов (сведений) в орган опеки 
и попечительства после совершения и регистрации сделки; проверка 
зарегистрированного договора на соответствие представленному ранее 
проекту;

к) меры, предпринимаемые при выявлении нарушений в представлен-
ных после совершения действий (сделок) документах и отчета опекуна.

Блок – схема по предоставлению государственной услуги представле-
на в Приложении № 19 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Последовательность административных действий (процедур).
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

представление в территориальный Центр по месту жительства подопеч-
ного заявления по форме согласно Приложениям № 3-14 к настоящему 
Административному регламенту и документов, указанных в пункте 2.6 
(исключая сведения, указанные в пункте 2.7) настоящего Администра-
тивного регламента. 

Подача заявления и документов при исполнении административной 
процедуры имеет следующие способы:

а) в электронном виде через сайт Министерства или портал;
б) путем отправки через почтовые отделения связи (далее – пред-

ставление запроса почтовым отправлением);
в) непосредственное (личное) обращение в территориальный Центр;
г) через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии с терри-

ториальным Центром).
МФЦ осуществляет прием документов и передачу сформированно-

го пакета документов территориальному Центру для предоставления 
государственной услуги (при наличии соглашения о взаимодействии с 
территориальным Центром).

3.2.1.1. При подаче заявления и документов в электронном виде 
через сайт Министерства или портал заявитель заполняет специальную 
интерактивную форму заявления с прикреплением сканированных фай-
лов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Специалист, ответственный за прием заявлений в электронном виде, 
просматривает электронный образ заявления (контроль целостности) и 
присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

фиксирует дату получения документа в электронной форме;
производит распечатку полученных документов и передает их специ-

алисту, ответственному за исполнение следующей административной 
процедуры, в течение 1 рабочего дня.

Заявитель в 5-дневный срок со дня направления заявления с исполь-
зованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования 
через сайт Министерства или портал, должен представить в территори-
альный Центр документы в подлинниках, или в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки, или почтовым отправлением в установленном 
пунктом 3.2.1.3 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административного действия по рассмотре-
нию заявления, поступившего в электронной форме, является наличие 
заявления в программном комплексе территориального Центра.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в адрес территори-
ального Центра, в форме электронного документа, не должен превышать 
семь рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО». 

3.2.1.2. При непосредственном (личном) обращении в территориаль-
ный Центр.

К заявлению прикладываются документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента.

3.2.1.3. При представлении заявления и документов почтовым от-
правлением подлинники документов не направляются, а верность 
копий документов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. К документам так-
же прилагается заверенная в установленном порядке копия документа, 
удостоверяющего личность.

3.2.1.4. Специалист, ответственный за прием заявления и документов, 
при непосредственном обращении заявителя или при представлении за-
проса почтовым отправлением выполняет следующие действия:
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устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявите-
ля, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, берет 
согласие заявителя на обработку персональных данных;

определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае если после приема заявления и документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Административного регламента, установлено от-
сутствие необходимых сведений, за исключением сведений, указанных 
в пункте 2.7, а также при наличии других оснований для отказа в приеме 
документов, возвращает документы и разъясняет порядок представле-
ния документов; при представлении запроса почтовым отправлением 
(заверенных в установленном порядке копий документов) возвращает 
заявление и пакет документов заявителю в течение 3 рабочих дней 
без рассмотрения с сопроводительным письмом, в котором указывает 
причины возврата заявления и разъясняет порядок представления до-
кументов, либо предлагает заявителю дополнить недостающие сведения 
в течение 3 рабочих дней;

в случае представления копий документов, незаверенных нотариаль-
но, либо в ином установленном законодательством порядке, сличает 
представленные копии документов с оригиналами, заверяет их своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, 
даты, и печатью;

вносит запись о регистрации заявления и приеме документов в журнал 
учета и регистрации заявлений о распоряжении имуществом подопечных 
по форме согласно Приложению № 16.1 к настоящему Административ-
ному регламенту;

оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 
(в случае поступления документов по почте – готовит расписку для от-
правки по почте) по форме согласно Приложению № 18 к настоящему 
Административному регламенту;

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и документов для предоставления государствен-
ной услуги является:

а) регистрация заявления в журнале учета и регистрации заявлений 
о распоряжении имуществом подопечных, выдача заявителю расписки 
в получении документов;

б) возврат документов заявителю при наличии оснований для отказа 
в их приеме.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 15 минут.

3.2.2. Формирование комплекта документов заявителя путем осу-
ществления запросов в иные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
государственных услуг, и получение документов и сведений, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является пред-
ставление заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, за исключением документов (сведений), 
указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, при 
наличии письменного согласия на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов, подготавливает и на-
правляет межведомственные запросы документов (сведений) указанных 
в пункте 2.7, которые находятся в распоряжении иных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и иных организаций.

Максимальный срок направления межведомственного запроса в со-
ответствующий орган или организацию не должен превышать 2 рабочих 
дней с момента приема и регистрации документов (сведений) указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной подпроцедуры является 
направление запроса в органы и организации, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (сведения). 

В случае необходимости осуществления межведомственного за-
проса, срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган или организацию, представляющие 
документ и (или) информацию.

После получения документов (сведений) на межведомственные 
запросы, комплект документов заявителя дополняется полученными 
документами (сведениями) в течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является формирование 
комплекта документов заявителя, необходимого для рассмотрения в 
целях предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 7 рабочих дней (при наличии электронного межве-
домственного взаимодействия) со дня приема документов указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.3. Обследование материально-бытовых условий проживания в 
объектах недвижимости в установленных случаях, оформление актов 
обследования объектов недвижимости.

Основанием для начала административной процедуры является 
представление заявления и документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента, за исключением документов 
(сведений), указанных в пункте 2.7 настоящего Административного 
регламента (в случае отчуждения недвижимого имущества, а также в 
случае необходимости (при расходовании денежных средств в  крупном 
размере, в целях ремонта и других случаях).

Специалисты, ответственные за проведение обследования матери-
ально-бытовых условий проживания, в течение 4 дней со дня представ-
ления документов производят указанное обследование в отчуждаемом 
(сдаваемом в найм) объекте недвижимости. В случае одновременного 
приобретения объекта недвижимости взамен отчуждаемого либо в 
случае дальнейшего проживания в жилом помещении, находящемся 
в собственности подопечного, специалистами производится обследо-
вание материально-бытовых условий проживания соответственно в 
приобретаемом или имеющемся в собственности другом объекте не-
движимости по месту нахождения объектов имущества с составлением 
актов по форме согласно приложению № 15 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

При проведении обследования специалисты устанавливают мнение 
подопечного по вопросу распоряжения имуществом (если недееспособ-
ный гражданин может выразить свое мнение) или собирают сведения о 
предпочтениях подопечного, полученных от родителей такого граждани-
на, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину 
услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности (если мнение 
недееспособного гражданина не может быть установлено).

Одновременно, ответственным секретарем комиссии по опеке и по-
печительству, получившем сведения о поступившем заявлении и доку-
ментах, производится подготовка к заседанию в установленном порядке.

Акты обследования оформляются в течение 1 дня со дня проведения 
обследования, подписываются проводившими проверку уполномочен-
ными специалистами и утверждаются директором территориального 
Центра.

В случае если недвижимое имущество, подлежащее отчуждению 
и(или) приобретаемое, расположено на территории другого муници-
пального образования, специалист, ответственный за проведение 
обследования материально-бытовых условий проживания, по месту 
жительства подопечного, уведомляет (устно) в течение 1 дня специали-
ста, ответственного за проведение обследования материально-бытовых 
условий проживания, по месту нахождения имущества, о необходимости 
представления акта обследования в территориальный Центр.

Специалист, получивший указанное уведомление, в течение 5 
рабочих дней со дня получения уведомления, направляет акт обсле-
дования в территориальный Центр по месту жительства подопечного 
(посредством факсимильной связи с последующим представлением 
оригинала в Министерство).

Результатом административной процедуры является утвержденный 
акт обследования. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 5 дней со дня приема документов указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.4. Рассмотрение представленных документов на заседании 
районной (городской) комиссии по опеке и попечительству (далее - Ко-
миссия), принятие решения о целесообразности дачи согласия (либо 
отказе в даче согласия) на распоряжение имуществом подопечного и 
иных действий.

Основанием для начала административной процедуры является на-
личие комплекта документов заявителя, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 на-
стоящего Административного регламента, и акта (актов) обследования.

Специалист, ответственный за прием и формирование комплекта до-
кументов, в течение 1 дня после проведения обследования, направляет 
документы ответственному секретарю Комиссии.

На основании заявления, представленных документов, материалов 
по результатам проведенного обследования, Комиссией принимается 
мотивированное заключение о целесообразности дачи согласия (либо 
отказе в даче согласия) на распоряжение денежными средствами по-
допечного или на совершение сделки и иных действий, на основании 
соответствия (или несоответствия) заявленных целей, действий и усло-
вий сделок требованиям действующего законодательства, интересам 
и выгоде подопечного.

Комиссия решение принимает с учетом требований статьи 20 Закона 
об опеке и попечительстве, когда недвижимое имущество, принадлежа-
щее подопечному, не подлежит отчуждению, за исключением:

принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, 
которые установлены федеральным законодательством, в том числе 
при обращении взыскания на предмет залога;

отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к 
выгоде подопечного;

отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к 
выгоде подопечного;

отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома или квар-
тиры, принадлежащих подопечному, при перемене места жительства 
подопечного;

отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях 
(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого 
требуют интересы подопечного.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, имеет 
рекомендательный характер и принимается во внимание должностным 
лицом, ответственным за принятие решения органа опеки и попечи-
тельства.

При предоставлении гражданами всего комплекта документов срок 
их рассмотрения Комиссией не должен превышать 2 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является принятие Ко-
миссией решения (мотивировочного заключения).

Административная процедура выполняется в течение 3 рабочих 
дней после дня поступления акта (актов) обследования и документов 
ответственному секретарю Комиссии.

3.2.5. Направление полного комплекта документов заявителя вместе 
с личным делом подопечного в Министерство для принятия решения.

Основанием для направления документов в Министерство является 
принятие решения Комиссией. 

Специалист, ответственный за прием документов, готовит сопрово-
дительное письмо и отправляет на подпись директору территориального 
Центра.

Подписанное сопроводительное письмо вместе с полным комплек-
том документов заявителя и личным делом подопечного направляются в 
отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства не позднее 
2 рабочих дней, следующего за днем подписания решения Комиссии.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию обращений 
граждан в отделе делопроизводства и обращений граждан Министер-
ства, регистрирует факт обращения в журнале входящей корреспонден-
ции и направляет документы в отдел опеки в течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является поступление 
полного комплекта документов заявителя и личного дела подопечного 
в отдел опеки. 

Максимальная продолжительность выполнения административной 
процедуры не может превышать 2 дней после дня принятия решения 
Комиссии.

3.2.6. Рассмотрение документов, подготовка проекта решения о 
предварительном разрешении на распоряжение имуществом или об 
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа, при-
нятие решения.

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется передача полного комплекта документов заявителя и личного 
дела подопечного в отдел опеки.

Специалист, ответственный за рассмотрение дела и подготовку про-
екта решения, выполняет следующие действия: 

осуществляет проверку комплекта документов заявителя и личного 
дела подопечного, на наличие либо отсутствие у заявителя права на 
получение  государственной услуги;

при отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.11 и с учетом 
критериев, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного 
регламента, готовит проект решения на распоряжение имуществом;

направляет проект решения на рассмотрение и согласование долж-
ностным лицам, ответственным за рассмотрение проектов решений по 
вопросам опеки и попечительства (начальнику отдела опеки, руково-
дителю департамента социального обслуживания, начальнику отдела 
правового обеспечения и курирующему заместителю министра).

Максимальная продолжительность выполнения административной 
подпроцедуры не может превышать 2 рабочих дней после дня посту-
пления документов в отдел опеки.

3.2.6.2. Начальник отдела правового обеспечения, рассматривает 
документы, в том числе проекты договоров, и проект решения на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и интересам 
подопечного, и визирует проект решения; при не согласии с проектом 
решения визирует проект с мотивированными возражениями, изложен-
ными в письменном виде, в течение 1 рабочего дня после получения 
документов.

Специалист отдела опеки, ответственный за рассмотрение дела и 
подготовку проекта решения, редактирует (при наличии письменного 
мотивированного возражения) проект решения в соответствии с замеча-
ниями и направляет его в 3 экземплярах вместе с полным комплектом 
документов заявителя на рассмотрение и согласование начальнику 
отдела, руководителю департамента социального обслуживания, на-
чальнику отдела правового обеспечения, курирующему заместителю 
министра, затем для рассмотрения и принятия решения Министру в 
течение 1 рабочего дня с момента согласования со всеми должност-
ными лицами Министерства.

На основании представленных документов и проектов решений о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услу-
ги, с учетом решения Комиссии, Министром принимается решение 
о предварительном разрешении на распоряжение имуществом или 
об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа и 
оформляется в виде распоряжения в 3 экземплярах.

3.2.6.3. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие решения:

о предварительном разрешении на распоряжение имуществом 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, или об отказе в 
выдаче такого разрешения;

о предварительном разрешении на дачу согласия на распоряжение 
имуществом не полностью дееспособного гражданина, или об отказе 
в выдаче такого разрешения.

3.2.6.4. Специалист отдела опеки, ответственный за ведение дело-
производства, выполняет следующие действия:

получает акты, указанные в подпункте 3.2.6.3 настоящего Админи-
стративного регламента;

присваивает номер и отмечает дату подписания в журнале учета 
актов Министерства по вопросам распоряжения имуществом подо-
печных по форме согласно Приложению № 16.2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.2.6.5. Максимальная продолжительность выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 5 дней со дня представ-
ления всего комплекта документов, предусмотренного действующим 
законодательством, в отдел опеки.

3.2.7. Направление (вручение) результата принятого решения в виде 
актов, указанных в подпункте 3.2.6.3 настоящего Административного 
регламента вместе с личным делом подопечного в территориальный 
Центр.

Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация актов, указанных в подпункте 3.2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Специалист отдела опеки, ответственный за ведение делопроиз-
водства, информирует (устно) специалиста, ответственного за прием 
документов, о принятии решения и готовности документов к отправке 
в территориальный Центр.    

Ответственный специалист, получивший указанную информацию, 
принимает акты, указанные в подпункте 2.7.6.3 настоящего Админи-
стративного регламента, и делает соответствующую запись о получе-
нии в журнале учета актов Министерства по вопросам распоряжения 
имуществом подопечных по форме согласно Приложению № 16.2 к 
настоящему Административному регламенту, в срок не более 5 рабочих 
дней со дня их подписания.

Результатом выполнения административной процедуры является 
передача в территориальный Центр актов, указанных в  подпункте 
3.2.6.3 настоящего Административного регламента, и личного дела 
подопечного.

Максимальная продолжительность выполнения административ-
ной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня  принятия 
решения Министром.

3.2.8. Направление (вручение) заявителю актов, указанных в под-
пункте 3.2.6.3 настоящего Административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры направления 
(вручения) заявителю актов, указанных в  подпункте 3.2.6.3 настоящего 
Административного регламента, является передача рассмотренных 
документов с решениями в территориальный Центр.

Специалист, ответственный за прием документов, выполняет сле-
дующие действия:

сообщает заявителю о принятом решении и направляет (вручает) 
ему акты, указанные в  подпункте 3.2.6.3 настоящего Административ-
ного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
Министром, о получении которых заявитель подтверждает записью в 
книге учета выдачи актов Министерства по вопросам распоряжения 
имуществом подопечных по форме согласно Приложению № 17 к на-
стоящему Административному регламенту;

вместе с распоряжением об отказе в выдаче разрешения возвра-
щает заявителю оригиналы представленных документов и разъясняет 
порядок их обжалования. Копии указанных документов направляются 
в отдел опеки в течение 14 дней и хранятся в деле о рассмотрении 
вопроса о распоряжении имуществом.

Решение об отказе в выдаче разрешения может быть обжалова-
но заявителем в досудебном порядке, установленном разделом 5 
настоящего Административного регламента, или опекуном (попечи-
телем), иными заинтересованными лицами, а также прокурором в 
соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона об опеке и попечительстве 
в судебном порядке.

Результатом выполнения административной процедуры является на-
правление (вручение) заявителю актов, указанных в  подпункте 3.2.6.3 
настоящего Административного регламента, запись о получении их 
опекуном или попечителем в книге учета выдачи актов Министерства 
по вопросам распоряжения имуществом подопечных.

Максимальная продолжительность выполнения административ-

ной процедуры составляет не более 7 дней со дня принятия решения 
министром.

3.2.9. Представление заявителем документов (сведений) в орган 
опеки и попечительства после совершения и регистрации сделки; 
проверка зарегистрированного договора на соответствие представ-
ленному ранее проекту.

На основании пункта 41 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14 марта 2013 года № 88-ПП «Об организа-
ции и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кабар-
дино-Балкарской Республике», в течение двух месяцев после выдачи 
опекуну предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделки или иных действий, он представляет в орган 
опеки и попечительства (через территориальный Центр) оригиналы и 
копии документов, подтверждающих права подопечных (копии заклю-
ченных договоров, копии документов, подтверждающих регистрацию 
прав в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и др.).

Специалист, ответственный за проверку представленных в соответ-
ствии с выданным заявителю распоряжением сведений, осуществляет 
следующие действия:

ведет контроль сроков представления сведений по выданным рас-
поряжениям;

в случае непредставления в установленные сроки, правоподтверж-
дающих и иных документов по совершенным сделкам и действиям в 
соответствии с распоряжениями органа опеки и попечительства со-
ставляет запрос с истребованием данных документов и направляет 
его опекуну (попечителю) почтовым отправлением с уведомлением 
о доставке адресату;

заверяет копии представленных документов в установленном аб-
зацем 6 пункта 3.2.1.3 порядке;  

после представления всех документов производит проверку за-
регистрированных договоров на соответствие представленным ранее 
проектам договоров, ставит отметку «Сверено. Расхождений нет (или 
существенных расхождений нет).», свою подпись и подпись директора 
территориального Центра с указанием фамилии, инициалов, долж-
ности, даты и заверяет печатью. Существенными расхождениями 
считаются несоответствие по существенным условиям договора: 
предмету, цене, правам, обязательствам, ответственности и т.д. в 
соответствии с действующим законодательством. В соответствии с 
гражданским  законодательством существенными условиями также 
считаются: условия о предмете договора; условия, в отношении которых 
имеются специальные указания в законах или иных правовых актах 
о том, что они являются существенными либо необходимыми для до-
говоров данного вида; условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ); 

приобщает представленные в соответствии с ранее выданным 
актом, указанным в подпункте 3.2.6.3 настоящего Административного 
регламента, документы (договоры, справки (выписки) из кредитных 
организаций и т.д.) к личному делу подопечного в установленном 
порядке в течение 1 дня и направляет с сопроводительным письмом 
копии указанных документов в течение 7 дней в отдел опеки.

При обнаружении факта заключения договора от имени подо-
печного с существенными расхождениями с представленным ранее 
проектом договора руководитель территориального Центра незамед-
лительно сообщает об этом в Министерство, которое обращается от 
имени подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора 
в соответствии с гражданским законодательством, за исключением 
случая, если такие расхождения в договоре не противоречит интере-
сам подопечного. 

3.2.10. Меры, предпринимаемые при выявлении нарушений в 
представленных после совершения действий (сделок) документах и 
ежегодном отчете опекуна.

Специалист, ответственный за прием и рассмотрение отчета опеку-
на (попечителя), при осуществлении проверки исполнения опекуном 
или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и 
управлению имуществом подопечного одновременно определяет по 
журналу учета и регистрации заявлений о распоряжении имуществом 
подопечных по форме согласно Приложению № 16.1 к настоящему 
Административному регламенту, выдавались ли данному опекуну рас-
поряжения имуществом подопечного, проверяет исполнение опекуном 
или попечителем данного распоряжения. При наличии нарушений, 
информирует должностное лицо, ответственное за утверждение отчета 
(директора территориального Центра).

В случае непредставления отчета, в установленные сроки, право-
подтверждающих и иных документов по совершенным сделкам и 
действиям в соответствии с распоряжениями органа опеки и попе-
чительства в сроки, установленные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2013 года № 88-ПП «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Кабардино-Балкарской Республике»  специалист органа опеки и по-
печительства составляет запрос с истребованием данных документов 
и направляет его опекуну (попечителю) почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке адресату.

В течение 3 дней со дня обнаружения в действиях опекуна или 
попечителя оснований для привлечения его к административной, 
уголовной или иной ответственности, после получении отчета опекуна 
(попечителя) в связи с прекращением опеки (попечительства) руково-
дитель территориального Центра информирует об этом орган опеки 
и попечительства.

При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или по-
печителем обязанностей по охране имущества подопечного и управ-
лению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение 
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества по-
допечного, и другое), в том числе в представленном отчете опекуна 
за отчетный период, или в случае непредставлении в срок опекуном 
(доверительным управляющим) отчета и документов, требуемых к 
представлению после совершения сделок и иных действий в соответ-
ствии с выданными распоряжениями, или на основании акта проверки, 
директор территориального Центра направляет сведения в орган опеки 
и попечительства, который составляет об этом акт по форме согласно 
Приложению № 20 к настоящему Административному регламенту 
и предъявляет требование опекуну или попечителю о возмещении 
убытков, причиненных подопечному.

При отказе опекуна или попечителя возместить убытки, причинен-
ные подопечному, в установленный в письменном требовании срок, 
орган опеки и попечительства подает иск в суд о взыскании с бывшего 
опекуна убытков, причиненных подопечному, о возмещении вреда и пр.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения директо-

ром  территориального Центра проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего Административного регламен-
та, а также законодательства  Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики и носит ежедневный характер.

Специалист, осуществляющий консультирование и информиро-
вание граждан, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики за качество проведенного консультирования.

Специалист, ответственный за прием документов, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики за правильность 
и своевременность выполнения процедур по приему и оформлению 
документов для предоставления государственной услуги.

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, под-
готовку проекта решения, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики за правильность и  своевременность 
выполнения соответствующих процедур.

Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Министерство организует и осуществляет контроль за предо-
ставлением государственной услуги территориальными Центрами.

4.4. Проведение проверок носит плановый характер (осуществлять-
ся на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы 
Министерства), тематический характер (проверка предоставления 
государственной услуги отдельным категориям получателей государ-
ственной услуги) и внеплановый характер (по обращению получателя 
государственной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право:
на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих при предоставлении государственной 
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке;

на получение в уполномоченном органе информации и документов, 
необходимых для обоснования жалобы.

Блок-схема по процедуре подачи жалобы прилагается (приложение 
№ 21).

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц и госу-
дарственных служащих при предоставлении государственной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя представления документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ органа предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решения и действия (бездействия) органа предоставля-
ющего государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
служащих является подача заявителем (представителем) жалобы в 
Министерство.

Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте или на официальный 
сайт Министерства, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя (представителя). Жалоба может быть подана в МФЦ при на-
личии с ним соглашения о взаимодействии по приему жалоб и выдаче 
заявителю результатов ее рассмотрения. В случае подачи жалобы при 
личном приеме, заявитель (представитель) представляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени гражданина. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие 
доводы заявителя (при наличии), либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Министерства, должностного лица, государствен-
ного служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы определяется в случае, если возможность приостановления 
рассмотрения жалобы предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалобы, поданные в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, остаются без ответа в следующих случаях:

1) если в письменной жалобе не указаны полные реквизиты заяви-
теля, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается;

2) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается 
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

3) при получении письменной жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

4) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на нее не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

5) если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руково-
дитель государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую Федеральным законом тайну, лицу, направив-
шему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Министерство либо должностное лицо принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице Министерства, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (представителя) 
или наименование представителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 
предоставляющего государственную услугу.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.12. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредставление госу-
дарственной услуги заявителю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к ответ-
ственности или наложению административного штрафа в соответствии 
с действующим законодательством.
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Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,
 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 

от 10 февраля 2016 г. №30-П

Сведения о месте нахождения и контактных телефонах Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, его территориальных организаций и взаимодействующих органов

№ 
п/п 

Наименование органа Адрес Должность, Ф.И.О ответственных лиц Телефоны, факс, местонахождение, web-адреса 
и адрес электронной почты 

График работы 

1.  Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты КБР 

г.о. Нальчик,  Кешокова, 100 министр - Тюбеев Альберт Исхакович 
заместитель министра – Романова Елена Владимировна 
руководитель департамента социального обслуживания - Кумыков Аслан Даскович 
начальник отдела опеки и попечительства – Дышекова Аида Августиновна 
специалист-эксперт – Кильчукова Галина Хамидбиевна 

8-866-2-42-39-87 (приемная)
8-866-2-47-76-72 (факс) 
8-866-2-42-39-70 (приемная)  
8-866-2-42-19-45 (департамент) 
8-866-2-42-42-76 (отдел) 
«горячая линия» 8-8662-42-49-47 
«Единый социальный телефон» 8-800-200-66-07, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100 e-mail: mtsr-kbr@
inbox.ru сайт: http://mtsrkbr.org.ru «Портал государ-
ственных услуг Кабардино-Балкарской Республи-
ки»:  http://www.gosuslugi.economykbr.ru; 

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: вторник, четверг

2.  ГКУ «ЦТЗиСЗ по г.о. Нальчик» г.о. Нальчик, Кабардинская, 19  директор - Канунникова Татьяна Георгиевна, зам. директора - Тхамоков Анатолий Хазраилович 
гл.специалист – эксперт - Житиев Расул Ханафиевич

8-866-2-42-05-95  8-866-2-42-08-52 
8-866-2-42-11-68 

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: четверг, пятница

3.  ГКУ «ЦТЗиСЗ по г.о. Баксан и Баксанско-
му району»  

г.о. Баксан, Революционная, 225 директор - Сабанов Руслан Кадирович, зам. директора - Аргашокова Джульетта Чамаловна, 
специалист – эксперт – Хажаева Зера Исуфовна, Хежева Карина Вячеславовна 

8-866-34-2-15-95 
8-866-34-2-15-94 

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: понедельник, 
вторник 

4.  ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района» Терский район, г. Терек, Пушкина, 146 директор - Хидзев Хажмурат Борисович зам. директора - Шомахов Хачим Уматгериевич, специ-
алист – эксперт - Дзагалова Радина Владимировна

8-866-32-4-12-20 
8-866-32-4-43-01 

С 9 до 18 часов 
 Ежедневно 

5.  ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района»  Майский район, г. Майский,  Ф.Энгельса, 63/3 директор - Смола Нателла Гурамовна,  специалист – эксперт - Скотаренко Лилия Алексеевна 8-866-33-2-19-92 
8-866-33-2-19-14 

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: вторник, четверг 

6.  ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района» Урванский район, г. Нарткала,  Ленина, 35 директор – Кодзоков Хату Жилябиевич, специалист – эксперт – Кошеева Фатимат Руслановна 8-866-35-2-34-01 
8-866-35-2-24-69 

С 9 до 18 часов  
Ежедневно 

7. ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района» Эльбрусский р-н, г. Тырныауз,  Энеева, 18  директор - Мирзоев Замрат Хизирович, специалист – эксперт - Хаджиева Айшат Далхатовна 8-866-38-4-54-19 
8-866-38-95-5-06 

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: вторник, четверг

8. ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района» Чегемский район, г. Чегем, Набережная, 54 директор – Газаев Залим Адисович, специалист – эксперт - Гонова Рита Мухамедовна 8-866-30-4-52-46 
8-866-30-4-12-98 

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: вторник, четверг

9. ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района» Черекский район, п. Кашхатау, Мечиева, 108 директор – Батчаев Алим Анатольевич, специалист – эксперт – Таучиева Фатимат Сагидовна 8-866-36-4-13-45 
8-866-36-4-13-04

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: понед, четверг 

10. ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района» Зольский район, п. Залукокоаже, Калмыкова, 16 директор – Кушхова Масират Тембулатовна, специалист – эксперт – Карашаева Фатима Хаж-
муратовна 

8-866-37-4-18-71 
8-866-37-4-11-77 

С 9 до 18 часов  
Приемные дни: вторник, четверг

11. ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района»  Лескенский район, с. Анзорей, Хамгокова, 34 директор - Шоранов Суфьян Азреталиевич, специалист – эксперт – Абазова Оксана Мухамедовна 8-866-35-95-5-07 
8-866-35-95-5-06 

С 9 до 18 часов  
Ежедневно 

12. ГКУ «ЦТЗиСЗ по г.о. Прохладный» г.о. Прохладный, Ленина, 110 директор - Иокерс Наталья Ивановна, специалист – эксперт – Хан Елена Афанасьевна 8-866-31-4-25-14 
8-866-31-4-25-32 

С 9 до 17 часов 
 Приемные дни: среда, четверг  

13. ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района» г.о. Прохладный, Адм. Головко, 52 директор - Лобойко Ольга Геннадьевна, специалист – эксперт - Зыбина Екатерина Дмитриевна 8-866-31-5-11-13 
8-866-31-4-48-36 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: вторник, четверг

14. ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг КБР»

г. Нальчик, Хуранова, 9 руководитель – Ортанов Аслан Хасанович 8-866-2-42-10-21. Единый социальный телефон 
8800-100-32-82. Е-mail: hotline@mail.mfckbr.ru. ПН-
ПТ 8:30-20:00 СБ 9:00-18:00

Понедельник - пятница: с 9 до 20 
часов; суббота до 18 часов.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

                                В _________________________________________
                                 (наименование территориальной организации)

                                от ________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

                                проживающего(ей) по адресу: _______________
                                ___________________________________________

                                паспорт или  иной документ,  удостоверяющий
                                личность в соответствии с законодательством

                                Российской Федерации ______________________
                                серия _____________ № _____________________
                                выдан _____________________________________
                                ___________________________________________

                                «___» _________________ 20__ г.

Согласие
на обработку персональных данных заявителя

    1.  Настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Министерством труда,  за-
нятости  и  социальной  защиты  Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными   
ему  центрами  труда,  занятости  и  социальной  защиты населения городов и районов своих 
персональных данных и персональных данных моего подопечного
__________________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., год рождения)
и  наличие  согласия  следующих  лиц  (или  их  законных представителей) на обработку  их  
персональных  данных,  а  также полномочие действовать от их имени  (или их законных 
представителей) при передаче их персональных данных в  Министерство  труда,  занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики ____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., год рождения лиц, чьи персональные данные передаются (с которыми совершаются 
сделки и др.))
в  том  числе  в  автоматизированном  режиме, а также получение и обработку полученных   
из   иного   органа  исполнительной  власти,  органа  местного самоуправления   и   под-
ведомственных   им   организации   данных  в  целях предоставления мне государственной            
услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан». 
2.  Перечень  персональных данных, на обработку которых дается согласие для рассмотрения 
моего обращения о выдаче предварительного разрешения:

1)  при  отчуждении  недвижимого  имущества подопечного с одновременным приобрете-
нием иного жилого помещения:

выписка   из   домовой   (похозяйственной)   книги  по  отчуждаемому  и приобретаемому 
недвижимому имуществу;

выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных   правах   
на  объект  недвижимости),  в  том  числе  по отчуждаемому и приобретаемому недвижимому 
имуществу;

справка  из  налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате 
налога на имущество физических лиц на приобретаемое имущество;

2)  при отчуждении недвижимого имущества подопечного без приобретения в собственность 
подопечного иного жилого помещения:

справка о размере пенсии подопечного (для пенсионеров);
выписка из домовой (похозяйственной) книги;
копия  финансового  лицевого  счета  с  места жительства на отчуждаемое жилое поме-

щение, в котором проживает (является собственником) подопечный;
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных   правах   
на  объект  недвижимости),  в  том  числе  на отчуждаемый объект недвижимого имущества, 
объект по новому месту жительства подопечного;
    3) при   отчуждении   недвижимого   имущества  подопечного  в  случае приобретения в 
собственность подопечного строящегося жилья:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных  правах  на 
объект недвижимости), в том числе на объект,  на   котором   планируется   строить   жилье,   
на   объект  незавершенного строительства;
    акт  о  разрешении на строительство жилья, выдаваемый органами местного самоуправления;
    4)  при  отчуждении  недвижимого  имущества  подопечного при заключении договора ренты:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных  правах  
на  объект  недвижимости), в том числе о правах отдельного  лица  на объект недвижимого 
имущества, отчуждаемого под выплату ренты;
    выписка  из  домовой  книги на жилое помещение, отчуждаемое под выплату ренты;
    справка о размере пенсии плательщика ренты (для пенсионеров);
    справка о составе семьи плательщика ренты;
    справка о размере пенсии подопечного за предшествующие три месяца;
    5)  при отчуждении недвижимого имущества подопечного, в предусмотренных пунктом 4 
статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации случаях:
    выписка  из  домовой  книги  с  места  жительства  или  иной  документ, подтверждающий 
право пользования жилым помещением;
    справка о составе семьи;
   выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок с ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных   правах   на   
объект  недвижимости),  в  том  числе  о зарегистрированных правах на отчуждаемый объект 
недвижимого имущества;
    6) при отчуждении транспортного средства подопечного:
    сведения  о  регистрации  транспортного  средства из органов внутренних дел;
    7)   при   регистрации   граждан   в   жилом  помещении,  принадлежащем подопечному:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных   правах   на   
объект  недвижимости),  в  том  числе  о зарегистрированных  правах  на объект недвижимого 
имущества, где подопечный проживает и(или) является собственником;
    выписка из домовой (похозяйственной) книги;
    копия финансового лицевого счета;
    справка о составе семьи подопечного;
    8) при снятии с регистрационного учета по месту жительства подопечного:
    выписка  из домовой (похозяйственной) книги жилого помещения, где будет зарегистриро-
ван подопечный;
    справка о составе семьи подопечного;
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   

сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных   правах   на   
объект  недвижимости),  в  том  числе  о зарегистрированных  правах  на  объект  недвижимого  
имущества,  в  котором подопечный будет зарегистрирован;
    9) при заключении договора доверительного управления:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных  правах  
на  объект  недвижимости), в том числе о правах отдельного  лица  на  объект  недвижимого  
имущества,  отдельного  лица  на имеющиеся    у   него   объекты   недвижимого   имущества   
на   территории Кабардино-Балкарской Республики, Российской Федерации;
    справка о составе семьи подопечного или безвестно отсутствующего;
    финансово-лицевой счет;
    сведения  о постановке на учет в качестве налогоплательщика в налоговом органе;
    справка налогового органа о доходах;
    справка   налогового  органа,  подтверждающая  отсутствие  просроченной задолженности   
по   налоговым   платежам  в  бюджеты  всех  уровней  и  во внебюджетные  фонды  по со-
стоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки;
    выписка  из  ЕГРИП, копия документа (документов), содержащегося в ЕГРИП (для - инди-
видуальных предпринимателей);
    выписка  из  ЕГРЮЛ, копия документа (документов), содержащегося в ЕГРЮЛ (для - юри-
дических лиц);
    10)   при  выдаче  разрешения  на  обмен  жилыми  помещениями,  которые предоставлены   
по  договорам  социального  найма  и  в  которых  проживают недееспособные  или  не полностью 
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных   правах   на   
объект  недвижимости),  в  том  числе  о зарегистрированных правах на объект недвижимого 
имущества;
    справка о составе семьи лиц, проживающих в обмениваемых помещениях;
    выписка  из  домовой  (поквартирной) книги и копия финансового лицевого счета обмени-
ваемых помещений;
    11) при выдаче разрешения на отказ от принятия наследства:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   сделок   
с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных  правах  на  объект  
недвижимости), в том числе о правах наследодателя на объекты недвижимого имущества.
    12)  при  определении  долей  в  совместной собственности на недвижимое имущество,     

при выделе доли в натуре из общего недвижимого имущества, 
при  выдаче  разрешения  на заключение кредитного договора или договора займа  в  целях 

содержания подопечного или на приобретение жилого помещения подопечному, 
при  выдаче разрешения безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в  своих  

интересах  вместо  выплаты  вознаграждения по просьбе опекуна или попечителя, добросо-
вестно исполняющих свои обязанности, 

при  выдаче разрешения на отказ от преимущественного права покупки доли в  праве  общей  
долевой  собственности,  в  соответствии  со  статьей  250 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,

при  выдаче  разрешения  на  заключение  договора с гражданами по сдаче имущества  
подопечного  внаем, в аренду, в безвозмездное пользование, в том числе на срок более чем 
на пять лет:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   
сделок   с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости);
    13)  при  выдаче разрешения на совершение всех иных сделок, соглашений, выдаче до-
веренности от имени подопечного:
    выписка   из   Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое имущество   и   сделок   
с   ним   (содержащей   общедоступные  сведения  о зарегистрированных  правах  на  объект  
недвижимости), в том числе о правах отдельного лица на объект недвижимого имущества.
    3.  Подтверждаю  свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   
данными:   сбор,   систематизацию,   накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  измене-
ние),  использование, распространение (в том числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  
уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  необходимых  для обработки 
персональных данных в рамках предоставления государственной услуги.
    4.  Настоящее  согласие  действует  до  наступления  срока  ликвидации персонального   дела  
заявителя,  в  соответствии  с  действующими  нормами хранения дел. Заявитель может ото-
звать настоящее согласие путем направления письменного  уведомления не ранее окончания 
срока получения государственной услуги. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении 
персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.
    5.  В   подтверждение   вышеизложенного,  нижеподписавшийся  заявитель подтверждает  
свое  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в соответствии  с  положениями  
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»  и  Федерального  
закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

__________________ (__________________________) «___» ____________ 20___ г.
         (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

                Министру труда, занятости и социальной защиты КБР _________
                от гражданина(ки) _________________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
                проживающего(ей) по адресу: _______________________________

                __________________________________________________________,
                зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________

                __________________________________________________________,
                паспорт: серия ___________ № ___________ выдан ____________

                __________________________________________________________.
                дата рождения: число ____ месяц _____________ год ________,

                телефон ______________, мобильный ________________________.
                место работы _____________________________________________.

                            (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   разрешить  распоряжение  денежными  средствами,  принадлежащими
подопечному _______________________________________________________________
                    (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)
в размере: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
со счета __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (указать реквизиты: номер счета, номер филиала или отделения банка,  наименование 

банка, адрес, № филиала организации, осуществляющей доставку пенсии, адрес)
Источник денежных средств _________________________________________________
                  (указать: пенсия, наследство, материальная помощь и т.д.)
Паспорт подопечного _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес подопечного по месту жительства: ____________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес подопечного по месту регистрации: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Денежные средства будут израсходованы на следующие цели: __________________
___________________________________________________________________________
(указать конкретные цели расходования средств, при ремонте - указать адрес)
С закрытием счета, без закрытия счета (нужное подчеркнуть).
С переводом денежных средств на счет подопечного __________________________
___________________________________________________________________________
     (указать номер счета, номер филиала и отделения банка, № филиала
            организации, осуществляющей доставку пенсии, адрес)

Я, _______________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся
в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

____________________   ________________     (_____________________)
     (подпись)                               (дата)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

               Министру труда, занятости и социальной защиты КБР __________
               от гражданина(ки) __________________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
               проживающего(ой) по адресу: ________________________________

               ___________________________________________________________,
               зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________

               ___________________________________________________________,
               паспорт: серия ____________ № ___________ выдан ____________

               ___________________________________________________________.
               дата рождения: число _____ месяц _____________ год ________,

               телефон ______________, мобильный _________________________.
               место работы ______________________________________________.

                            (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   разрешить   отчуждение  жилого  помещения,  принадлежащего  /не принад-
лежащего (ненужное зачеркнуть) подопечному __________________________

__________________________________________________________________________,
              (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)
расположенного по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв. м, жилой площадью __________ кв. м, количество
комнат ________, этаж _______, в _______ - этажном доме.
Документ, удостоверяющий личность подопечного _____________________________
__________________________________________________________________________.
                     (серия, номер, кем и когда выдан)
Дата решения суда о лишении (ограничении) дееспособности _________________.
Жилое  помещение  принадлежит  на  праве собственности: (Ф.И.О., число, месяц, год 

рождения, всех собственников, вид собственности: индивидуальная, совместная,  долевая  
и  т.д.,  размер  долей; основание прав собственности (правоустанавливающие  документы  
-  договор,  свидетельство  о наследстве, ордер  и  др.),  реквизиты  (дата,  номер,  кем  вы-
дан) правоподтверждающих документов  -  (свидетельства  о государственной регистрации 
права, справка БТИ и др.)

1. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    В  указанном жилом помещении зарегистрированы и/или проживают: (указать Ф.И.О., 

вид регистрации: по месту жительства, по месту пребывания)
1. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Жилое  помещение  отчуждается  в  связи  с  (указать причину отчуждения жилого  по-

мещения  или выбрать из предложенных: улучшение жилищных условий, смена   района   
проживания,   тяжелое   материальное  положение,  семейные обстоятельства) ___________ 

________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с одновременным приобретением жилого помещения по адресу: _________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв. м, жилой площадью __________ кв. м, количество комнат  

________,  этаж _______, в ______-этажном доме; с оформлением права собственности на 
(указать Ф.И.О. собственников, число, месяц, год рождения, размер долей):

1. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
В   приобретаемом   жилом  помещении  будут  зарегистрированы  (указать Ф.И.О., вид 

регистрации: по месту жительства, по месту пребывания):
1. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Отчуждается    жилое    помещение    за   _____________________   руб.,
приобретается жилое помещение за ___________________ руб.
Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и жилищные права 

и интересы подопечного не ущемлены.
Обязуюсь  зачислить  разницу  в стоимости отчуждаемого и приобретаемого жилых   по-

мещений   в   сумме  _____________  рублей  на  счет  подопечного № ___________________
__________________, открытого в __________________________________________________
______________________________________________.

    (указать реквизиты: номер счета, номер филиала банка, наименование банка, адрес)
(если имущество принадлежит подопечному).
    Обязуюсь  в  течение  одного  календарного месяца после государственной регистра-

ции  права собственности на приобретаемое жилое помещение в органе, осуществляющем  
государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представить 
в орган опеки и попечительства подлинники и копии договора  купли-продажи/мены/другое  
(нужное подчеркнуть) и свидетельства о государственной регистрации права собственности 
подопечного _______________ на  __________  доли  в  праве  собственности  (если  имущество 
принадлежит подопечному),   либо   документа,   подтверждающего  право  подопечного  на 
пользование жилым помещением в приобретаемой квартире (нужное подчеркнуть).

    Я,_____________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся
в настоящем Заявлении и в представленных мною документах.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

__________________        _______________    (_____________________)
              (дата)                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

                Министру труда, занятости и социальной защиты КБР _________
                от гражданина(ки) _________________________________________

                                                   (Ф.И.О.)
                проживающего(ей) по адресу: _______________________________

                __________________________________________________________,
                зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________

                __________________________________________________________,
                паспорт: серия _________ № ___________ выдан ______________

                __________________________________________________________.
                дата рождения: число _____ месяц _____________ год _______,

                телефон ______________, мобильный ________________________.
                место работы _____________________________________________.

                            (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  дать  разрешение на заключение договора ренты (постоянная рента, пожизненная   
рента,   пожизненное   содержание   с   иждивением)   (нужное подчеркнуть)  и  передать   по   
договору   ренты   имущество   подопечного

__________________________________________________________________________,
              (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)
расположенное по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв. м, жилой площадью __________ кв. м, количество
комнат  ________,  этаж  _______,  в  _______-этажном доме, в собственность
плательщика ренты.
Документ, удостоверяющий личность подопечного _____________________________
__________________________________________________________________________.
                     (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес подопечного по месту жительства: ____________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес подопечного по месту регистрации: ___________________________________
___________________________________________________________________________
    Жилое  помещение  принадлежит  на  праве собственности: (Ф.И.О., число, месяц, год 

рождения, всех собственников, вид собственности: индивидуальная, совместная,  долевая  и  
т.д.  (размер долей); основание прав собственности (правоустанавливающие  документы  -  
договор,  свидетельство  о наследстве, ордер  и  др.),  реквизиты  (дата,  номер,  кем  выдан) 
правоподтверждающих документов - свидетельства о государственной регистрации права, 
справка БТИ и др.)

1. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    В  указанном жилом помещении зарегистрированы и/или проживают: (указать Ф.И.О., 

вид регистрации: по месту жительства, по месту пребывания)
1. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Размер  денежных  средств,  уплачиваемых плательщиком ренты за передаваемое воз-

мездно в собственность жилое помещение _________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                           (цифрами и прописью)

Плательщиком  ренты  будет  (Ф.И.О.  полностью, число, месяц, год рождения, паспортные 
данные плательщика ренты, место фактического проживания) _______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Размер  и  условия  выплаты  ежемесячных  платежей  (периодичность,  размер (цифрами 

и прописью)): ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Реквизиты счета подопечного, на который будут переводиться платежи (указать реквизиты:  

номер  счета,  номер  филиала или отделения банка, наименование банка, адрес) ________
_____________________________________________________

__________________________________________________________________________.
Место проживания подопечного после заключения договора (указать адрес):
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Обязанность по регистрации договора ренты возлагается на плательщика ренты.
Обязуюсь  в  течение  одного  календарного месяца после государственной регистрации  

договора  в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним:

   -  подлинник  и  копию  договора  ренты,  зарегистрированного  органом, осуществляющим  
государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

  -  документы,  подтверждающие  факт  перечисления  на  счет подопечного денежных   
средств,  уплачиваемых  плательщиком  ренты  за  передаваемое  в собственность жилое 
помещение.     Обязуюсь    представлять    документы,    подтверждающие   перечисление 
плательщиком  ренты ежемесячных платежей, с периодичностью в соответствии с проектом  
договора,  где  мною  предусмотрено представление в орган опеки и попечительства выше-
указанных документов.

    В родственных отношениях с плательщиком ренты не нахожусь.

    Я, ___________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся
в настоящем Заявлении и в представленных мною документах.

    Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

________________              _______________       (_____________________)
         (дата)                                  (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

                Министру труда, занятости и социальной защиты КБР _________
                от гражданина(ки) _________________________________________

                                                   (Ф.И.О.)
                проживающего(ей) по адресу: _______________________________

                __________________________________________________________,
                зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________

                __________________________________________________________,
                паспорт: серия _________ № ___________ выдан ______________

                __________________________________________________________.
                дата рождения: число _____ месяц _____________ год _______,

                телефон ______________, мобильный ________________________.

                место работы _____________________________________________.
                            (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  разрешить  произвести  определение  долей  в  жилом помещении по адресу: __
_________________________________________________________________

общей площадью _________ кв. м, жилой площадью __________ кв. м, количество комнат  
________,  этаж  _______,  в  _______-этажном  доме; и определить в собственность подо-
печного _________________________________________________

___________________________________________________________________________
              (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)
долю в праве собственности на указанное имущество в размере _______________
на основании ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (правоустанавливающий документ (договор, свидетельство о праве и т.д.) и его реквизиты)
в связи с (указать в связи с чем необходимо произвести определение долей)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Жилое помещение принадлежит на праве собственности:
(Ф.И.О.,    дата    рождения,   всех   собственников,   вид   собственности (индивидуальная,    

совместная,    долевая    (размер   долей)   и   т.д.), правоустанавливающие  документы (до-
говор, свидетельство о наследстве, ордер и   др.)   и   его   реквизиты   (дата,   номер,   кем   
выдан),  реквизиты правоподтверждающих документов (свидетельства о государственной 
регистрации права, справка БТИ и др.)

1. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и жилищные 

права и интересы подопечного не ущемлены.     Обязуюсь  в  течение  одного  месяца  после 
государственной регистрации _______ доли в праве собственности подопечного на жилое 
помещение в органе, осуществляющем  государственную регистрацию прав, представить 
в орган опеки и   попечительства   подлинники   и  копии  документов,  устанавливающих  и 
подтверждающих права на указанное жилое помещение.

    Я, ___________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-

стоящем Заявлении и в представленных мною документах.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

__________________            _______________       (_____________________)
              (дата)                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

               

Министру труда, занятости и социальной защиты КБР _________
                от гражданина(ки) _________________________________________

                                                   (Ф.И.О.)
                проживающего(ей) по адресу: _______________________________

                __________________________________________________________,
                зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________

                __________________________________________________________,
                паспорт: серия ________ № ___________ выдан _______________

                __________________________________________________________.
                дата рождения: число _____ месяц _____________ год _______,

                телефон ______________, мобильный ________________________.
                место работы _____________________________________________.

                            (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  разрешить произвести выдел в натуре доли в размере __________ из общей  до-
левой  собственности  на  недвижимое  имущество,  расположенное по адресу: ____________
_______________________________________________________ общей площадью _________ 
кв. м, жилой площадью __________ кв. м, количество комнат  ________,  этаж  _______, в 
_______-этажном доме; земельный участок общей площадью _______ кв. м, принадлежащее 
подопечному ___________________

__________________________________________________________________________.
              (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)
    Доля выделяется в виде ________________________________________________
общей   площадью   ___________  кв. м,  жилой  площадью  __________  кв. м;
земельного  участка  общей площадью ___________ кв. м, в связи с (указать в
связи с чем необходим выдел доли) _________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Жилое помещение принадлежит на праве собственности:
(Ф.И.О.,    дата    рождения,   всех   собственников,   вид   собственности (индивидуальная,    

совместная,    долевая    и    т.д.),   размер   долей, правоустанавливающие  документы (до-
говор, свидетельство о наследстве, ордер и   др.)   и   его   реквизиты   (дата,   номер,   кем   
выдан),  реквизиты правоподтверждающих документов (свидетельства о государственной 
регистрации права, справка БТИ и др.)

1. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и жилищные 

права и интересы подопечного не ущемлены.
    Обязуюсь  в  течение  одного  календарного месяца после государственной регистрации  

права  собственности  на вышеуказанное недвижимое имущество, в органе,  осуществляющем  
государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое имущество  и  сделок  с  ним,  пред-
ставить  в  орган опеки и попечительства подлинники  и  копии  документов,  устанавливающих  
и  подтверждающих право собственности подопечного на выделенное в натуре недвижимое 
имущество.

    Я, ___________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся
в настоящем Заявлении и в представленных мною документах.

    Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

__________________              _______________     (_____________________)
      (дата)                                         (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

               Министру труда, занятости и социальной защиты КБР __________
               от гражданина(ки) __________________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
               проживающего(ей) по адресу: ________________________________

               ___________________________________________________________,
               зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________

               ___________________________________________________________,
               паспорт: серия _________ № ___________ выдан _______________

               ___________________________________________________________.
               дата рождения: число _____ месяц _____________ год ________,

               телефон ______________, мобильный _________________________.
               место работы ______________________________________________.

                            (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу разрешить регистрацию по месту __________________________________
                                                                 (жительства, пребывания с указанием срока)

№ Ф.И.О. Дата рож-
дения

Степень род-
ства, свойства 
подопечному

Прежний адрес ре-
гистрации по месту 

жительства

Наличие в 
собственности 
жилых поме-

щений

     
по адресу: ________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (указать причины регистрации граждан в жилом помещении)
Жилое помещение принадлежит на праве собственности:

№ Ф.И.О. соб-
ственника

Дата рожде-
ния

Паспортные 
данные

Адрес регистрации по 
месту жительства

Доля

 
     
на основании ______________________________________________________________
            (правоустанавливающие документы (договор, свидетельство о праве и т.д.), его 

реквизиты).
 
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
__________________           _______________      (_____________________)
      (дата)                                       (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

               

               Министру труда, занятости и социальной защиты КБР __________
               от гражданина(ки) __________________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
               проживающего(ей) по адресу: ________________________________

               ___________________________________________________________,
               зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________

               ___________________________________________________________,
               паспорт: серия ________ № ___________ выдан ________________

               ___________________________________________________________.
               дата рождения: число _____ месяц _____________ год ________,

               телефон ______________, мобильный _________________________.
               место работы ______________________________________________.

                            (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  разрешить снять с регистрационного учета по месту жительства (по
месту пребывания) подопечного:
__________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О., дата рождения подопечного)
паспорт подопечного _______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                     (серия, номер, кем, когда выдан)
адрес места жительства подопечного: _______________________________________
__________________________________________________________________________,
в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (указать причины снятия с регистрационного учета)
с   последующей   регистрацией   по  месту  жительства  (месту  пребывания)
подопечного _______________________________________________________________
                                       (Ф.И.О.)
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на срок __________________________________________________________________.

    Обязуюсь  представить  в  орган опеки и попечительства в срок до ______ документы, 
подтверждающие регистрацию ________________________ (указать вид регистрации) подо-
печного ________________ по адресу: ______________________ ________________________
__________________________________________________.

    Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

__________________           _______________       (_____________________)
            (дата)                                (подпись)                (расшифровка подписи)
 

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

              

              Министру труда, занятости и социальной защиты КБР ___________
              от гражданина(ки) ___________________________________________

                                               (Ф.И.О.)
              проживающего(ей) по адресу: _________________________________

              ____________________________________________________________,
              зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________

              _________________________________________________,
              паспорт: серия ____________ № ____________ выдан ____________

              ____________________________________________________________.
              дата рождения: число _____ месяц ______________ год ________,

              телефон _______________, мобильный _________________________.
              место работы _______________________________________________.

                           (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу дать разрешение от имени совершеннолетнего(ей) __________________
___________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
на  заключение договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона)
следующего недвижимого имущества: _________________________________________
___________________________________________________________________________
   (описание недвижимости, кол-во комнат, общ. и жил. пл., этаж, адрес)
в котором _______ доли будет принадлежать совершеннолетнему _______________
с     передачей    приобретенного    недвижимого    имущества    в    залог
___________________________________________________________________________
                  (кредитная организация, название банка)
сроком на _____________________.
    Обязуюсь  предоставить  в  орган  опеки и попечительства копии договора купли-прода-

жи (возникновение ипотеки в силу закона) и свидетельства о праве собственности   на  долю  
подопечного  в  приобретенном  имуществе  в  срок до ________________________________
________________.

    Я, ___________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.
    Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

___________________ ____________________ (________________________________)
           (подпись)                          (дата)                           (расшифровка подписи)

Приложение № 11
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

              
              Министру труда, занятости и социальной защиты КБР ___________

              от гражданина(ки) ___________________________________________
                                               (Ф.И.О.)

              проживающего(ей) по адресу: _________________________________
              ____________________________________________________________,

              зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________
              _________________________________________________,

              паспорт: серия ____________ № ____________ выдан ____________
              ____________________________________________________________.

              дата рождения: число _____ месяц ______________ год ________,
              телефон _______________, мобильный _________________________.
              место работы _______________________________________________.

                           (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу разрешить отчуждение транспортного средства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (указать сведения о транспортном средстве: марку, год выпуска, государственный 

регистрационный знак, цвет, шасси и пр., технический паспорт: серия, номер, кем, когда, 
кому выдан)

за ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
                           (цифрами и прописью)
    Транспортное средство принадлежит на праве собственности  на основании:
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения  всех собственников, вид собственности:
индивидуальная,  совместная,  долевая  и т.д., размер долей; основание прав собствен-

ности  (правоустанавливающие  документы  - договор, свидетельство о наследстве  и др.),  и 
их реквизиты (дата, номер, кем выдан), свидетельство о  государственной  регистрации  транс-
портного  средства  и  его  реквизиты (серия, номер, кем, когда, кому выдан)

    1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    2. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    3. _______________

(Продолжение. Начало на 30-33-й с.)



(Продолжение. Начало на 30-34-й с.)

(Окончание на 36-й с.)
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_____________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    5. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    Прошу разрешить также регистрацию транспортного средства на имя:
__________________________________________________________________________.
          (Ф.И.О. полностью одного из наследников, год рождения)
    Транспортное   средство   отчуждается   в   связи  с  (указать  причину отчуждения)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные права и 

интересы подопечного не ущемлены.
    Обязуюсь  зачислить  вырученные  средства  от  реализации транспортного средства в 

сумме _______________________________ рублей на счет подопечного № _______________
_______________________________________________, открытого в _____________________
____________________________________________________ ___________________________
_______________________________________________.

 (указать реквизиты: номер счета, номер филиала банка, наименование банка,                                   
адрес)

    Обязуюсь  в течение одного месяца после совершения сделки представить в орган  опеки  
и  попечительства  оригиналы  и  копии заключенного договора, сберкнижки  с отметкой о при-
ходной операции о поступлении на указанный счет вырученных от продажи денежных средств.

    Я, ___________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.

    Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

___________________ ____________________ (________________________________)
              (дата)                          (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение № 12
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

              

              Министру труда, занятости и социальной защиты КБР ___________
              от гражданина(ки) ___________________________________________

                                               (Ф.И.О.)
              проживающего(ей) по адресу: _________________________________

              ____________________________________________________________,
              зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________

              _________________________________________________,
              паспорт: серия ____________ № ____________ выдан ____________

              ____________________________________________________________.
              дата рождения: число _____ месяц ______________ год ________,

              телефон _______________, мобильный _________________________.
              место работы _______________________________________________.

                           (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   дать   разрешение   на  совершение  сделки  (действия)  (нужное подчеркнуть):  
влекущей  за  собой отказ от принадлежащих подопечному прав;

влекущей  за  собой уменьшение стоимости имущества подопечного; на отказ от принятия  
наследства;  на  отказ  от преимущественного права покупки доли в праве  общей  собствен-
ности,  в  соответствии  со  статьей 250 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации;  на  
отказ  от  иска, поданного в интересах подопечного;  на  заключение в судебном разбиратель-
стве мирового соглашения от  имени  подопечного;  на  заключение  мирового соглашения с 
должником по исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем;

иное:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(подробно  изложить  существо  сделки  (действия):  стороны,  сумма сделки, субъекты  

права,  цели и основания для совершения сделки, объем наследуемых прав, содержание 
иска, мирового соглашения и т.д.)

Реквизиты  счета  подопечного,  на  который  будут перечислены денежные средства (при 
необходимости) (указать реквизиты: номер счета, номер филиала или отделения банка, наи-
менование банка, адрес) ___________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Я, ___________________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.

    Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
___________________ ____________________ (________________________________)
              (дата)                          (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение № 13
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

              

              Министру труда, занятости и социальной защиты КБР ___________
              от гражданина(ки) ___________________________________________

                                               (Ф.И.О.)
              проживающего(ей) по адресу: _________________________________

              ____________________________________________________________,

              зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________
              ____________________________________________________________,

              паспорт: серия ____________ № ____________ выдан ____________
              ____________________________________________________________.

              дата рождения: число _____ месяц ______________ год ________,
              телефон _______________, мобильный _________________________.
              место работы _______________________________________________.

                           (название предприятия, организации, учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Согласно части 4 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации обмен жилыми  
помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в  которых  про-
живают  несовершеннолетние,  недееспособные  или ограниченно дееспособные  граждане,  
являющиеся  членами семей нанимателей данных жилых помещений,   допускается   с  пред-
варительного  согласия  органов  опеки  и попечительства.

    В   соответствии  с  частью  4  статьи  72 Жилищного кодекса Российской Федерации __
_________________________________ просит дать согласие на обмен

                (Ф.И.О. нанимателя)
указанного помещения на другое жилое помещение, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________________,
предоставленное по Договору социального найма от «__» ________ ___ г. № ___
______________________________________________.
       (Ф.И.О. другого нанимателя)
_____________________________ проживает в жилом помещении, расположенном по
    (Ф.И.О. нанимателя)
адресу: __________________________________________________________________,
предоставленном ___________________________________________________________
                  (наименование государственного органа/органа местного самоуправления)
по Договору социального найма от «__» ________ ___ г. № ___.
    Совместно с нанимателем проживают члены семьи:
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О., степень родства) в том числе недееспособный(ая) или не полностью 

дееспособный(ая))
___________________________________________________________________________.
                         (Ф.И.О., степень родства)

___________________ ____________________ (________________________________)
     (подпись)                                (дата)                           (расшифровка подписи)

Приложение № 14
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

              

              Министру труда, занятости и социальной защиты КБР ___________
              от гражданина(ки) ___________________________________________

                                               (Ф.И.О.)
              проживающего(ей) по адресу: _________________________________

              ____________________________________________________________,
              зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________

              ____________________________________________________________,
              паспорт: серия ____________ № ____________ выдан ____________

              ____________________________________________________________.
              дата рождения: число _____ месяц ______________ год ________,

              телефон _______________, мобильный _________________________.
              место работы _______________________________________________.

                           (название предприятия, организации, учреждения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  разрешить  сдачу  в  найм  (аренду,  безвозмездное  пользование) (нужное   под-
черкнуть)  жилого  помещения  (иного  недвижимого  имущества), принадлежащего  подо-
печному ______________________________________________,

                            (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)
расположенного по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв. м, жилой площадью __________ кв. м, количество комнат 

________, этаж _______, в _______ - этажном доме.
    Жилое  помещение  принадлежит  на  праве  собственности:  (Ф.И.О.,  год рождения    

всех   собственников,   вид   собственности:    индивидуальная, совместная,  долевая  и  т.д.,  
размер  долей; основание прав собственности (правоустанавливающие  документы  -  до-
говор,  свидетельство  о наследстве, ордер  и  др.),  реквизиты  (дата,  номер,  кем  выдан) 
правоподтверждающих документов  -  (свидетельства  о государственной регистрации права, 
справка БТИ и др.)

    1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    2. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    В  указанном жилом помещении зарегистрированы и/или проживают: (указать Ф.И.О., 

вид регистрации: по месту жительства, по месту пребывания)
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    В  указанном жилом помещении в найм (аренду, безвозмездное пользование) (нужное 

подчеркнуть) сдается: общая площадь ____________ кв. м., количество комнат _________, 
жилой площадью __________ кв. м, места общего пользования площадью _________ кв. м.

    Жилое помещение сдается за ___________ рублей/мес.
    Оплата   ЖКУ   и  иных  расходов  на  содержание  указанного  имущества производится 

_____________________________________________________________.
                      (указать собственником или нанимателем)

    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные права и 
интересы подопечного не ущемлены.

    Обязуюсь   зачислить  стоимость  вырученных  средств  от  сдачи  жилого помещения в 
найм в сумме ___________________________________________ рублей

                                (указать сумму прописью)
на  счет подопечного № __________________________________________, открытый в ___

_____________________________________________________________________.
 (указать реквизиты: номер счета, номер филиала банка, наименование банка,                                   

адрес)
    Обязуюсь  в течение одного календарного месяца после регистрации сделки (при   ее  

необходимости),  представить  в  орган  опеки  и  попечительства экземпляр (зарегистриро-
ванного) договора.

    Я, ___________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.

    Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

___________________ ____________________ (________________________________)
                 (дата)                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение № 15
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
ГКУ «ЦЕНТР ТРУДА, 

ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
_____________________

(наименование муниципального образования)
Адрес:

Тел./факс:

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ

    Дата проведения обследования «____» _________________ 20___ г.
Ф.И.О. подопечного ________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Место  проведения  обследования  условий  проживания:  по  месту жительства подопечного/в 

отчуждаемом жилом помещении/в приобретаемом жилом помещении/в имеющемся  в  соб-
ственности  подопечного  другом  жилом  помещении  (нужное подчеркнуть) по адресу: ____
_______________________________________________

__________________________________________________________________________.
1.  Характеристика:  жилого  помещения:  общая  площадь ______ кв. м, жилая площадь  

______  кв.  м,  количество жилых комнат __________, этаж ____, в ___-этажном доме; зе-
мельного участка: общая площадь ______ кв. м

а)  Качество  дома  (кирпичный,  панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, 
ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) ___________
____________________________________________________

___________________________________________________________________________
                             (нужное указать)
б)  Благоустройство  дома  и  жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, 

газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) ______________________________
___________________________________________________________________________
                             (нужное указать)
в)    Санитарно-гигиеническое    состояние    жилой    площади    (хорошее, удовлетвори-

тельное, неудовлетворительное) _________________________________
                                                  (нужное указать)
г)   Наличие   для   совершеннолетнего  недееспособного  или  не  полностью дееспособного   

гражданина  отдельной  комнаты,  места  для  сна,  занятий, доступность санузла и т.д. ____
____________________________________________

                                           (нужное указать)
2.  Сведения об имуществе подопечного: наличие  необходимых предметов быта, пред-

метов   гигиены,  одежды,  обуви,  лекарственных  средств,  медицинских изделий,  приборов  
и вспомогательных приспособлений, средств передвижения, бытовой техники и др. ________ 

_____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Дополнительные данные обследования _____________________________________
___________________________________________________________________________
Заключение лиц, производивших обследование:
(о   материально-бытовых   условиях   проживания   (подопечного),  жилищных 

условиях,  нуждаемости  в  ремонте  жилого помещения, в улучшении жилищных, 
коммунальных  и  бытовых  удобств,  приобретении  необходимых  предметов  и про-
чее)____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4.   Мнение   подопечного  по  вопросу  распоряжения  имуществом  (если недееспо-

собный  гражданин  может  выразить  свое  мнение)  или  сведения  о предпочтениях  подо-
печного,  полученных от родителей такого гражданина, его прежних   опекунов,  иных  лиц,  
оказывавших  такому  гражданину  услуги  и добросовестно  исполнявших  свои  обязанности  
(если мнение недееспособного гражданина  не может быть установлено) ________________
____________________

Подпись лица, производившего обследование: _____________ (________________)
                                                                                        (подпись)              (Ф.И.О.)
Подпись лица, производившего обследование: _____________ (________________)
                                                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)
Подпись руководителя:                      _____________ (________________)
                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.)
м.п.            «___» __________ 20__ г.

Приложение № 16.1
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

ЖУРНАЛ
УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О РАСПОРЯЖЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ ПОДОПЕЧНЫХ

№ Дата реги-
страции

Фамилия, 
имя, отче-
ство подо-

печного, год 
рождения

Фамилия, 
имя, отче-

ство опекуна 
или попе-

чителя, год 
рождения

Сумма денежных 
средств и другие 
виды имущества, 

которыми требуется 
распорядится

Цель Дата прове-
дения обсле-
дования <*> 
(при необхо-

димости)

Дата приня-
тия решения, 

№

Срок представ-
ления отчета 

и(или) докумен-
тов, подтверж-
дающих права 

подопечных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------
<*> - проводится при отчуждении имущества и распоряжении денежными средствами, в случаях, предусмотренных п.п. 35.2 и 36.2 По-

ложения.

Приложение № 16.2
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

ЖУРНАЛ
учета актов Министерства труда, занятости и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам распоряжения имуществом подопечных

№ 
п/п

Ф.И.О. 
за-

явителя 
(Ф.И.О. 

подопеч-
ного)

Дата и № 
акта

Суть об-
ращения

Объем 
(сумма 

денежных 
средств, раз-
мер пенсии, 
стоимость 

отчуждаемо-
го имуще-

ства)

Цель Решение Дата от-
чета

Отметка о вручении специали-
стам территориальных органи-

заций

Террито-
риальная 
органи-
зация

Дата Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Приложение № 17

к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,
 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 

от 10 февраля 2016 г. №30-П

КНИГА
учета выдачи актов Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам распоряжения имуществом подопечных

(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.07.2015 № 164-ПП)

№ п/п Ф.И.О. заяви-
теля

Ф.И.О. подо-
печного, дата 

рождения

Решение Номер и дата акта (письма) Дата выдачи Подпись заяви-
теля (расшиф-

ровка)

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Приложение № 18

к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,
 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 

от 10 февраля 2016 г. №30-П
_____________________________________________________________________

(наименование территориальной организации)

Расписка
о приеме документов для предоставления  Министерством труда, занятости и социальной защиты

 Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги  «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»

от   ____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающей(им) по адресу:_________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства заявителя)

представлены следующие документы для получения государственной услуги

№ п/п Наименование документов Отметка о представлении подлинника или копии Количество экземпляров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

№ регистрации заявления и других документов ___________  «____»___________20___ г.  

Принял ____________________________________________________________________________________________ 
                                                    (должность специалиста, Ф.И.О., контактный телефон)
Подпись _______________



(Окончание. Начало на 30-35-й с.)
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Приложение № 19
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

Приложение № 20
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

Примерная форма 
 

Акт о ненадлежащем исполнении опекуном (попечителем)
 обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного 

«___» ___________ 20___г.                             _______________________              
                                                       место составления акта

    

При проведении проверки отчета опекуна (попечителя) (или плановой, внеплановой проверки условий жизни, иных обстоятельствах) в 
порядке надзора за деятельностью опекунов (попечителей), организаций, исполняющих обязанности опекуна или попечителя, контроля за 
сохранностью имущества подопечного

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)
обнаружены факты ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 

имуществом подопечного. 
Акт о назначении опекуном (попечителем)_____________________________________
____________________________________________________________________________.
       (реквизиты акта: форма, дата, номер, орган опеки и попечительства)
По результатам проверки отчета (и/или на основании следующих обстоятельств, подтвержденных следующими  документами, отсутствии 

отчета опекуна) обнаружены следующие факты ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества 
подопечного и управлению имуществом подопечного: использование своих полномочий в корыстных целях, ненадлежащее выполнение 
возложенных законом или актом о назначении опекуна/попечителя обязанностей, порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование 
имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое), в на-
рушение следующих положений действующего законодательства ________________, повлекших за собой ущерб следующему имуществу 
подопечного ________________, выраженный в ____________________________________________________________________________.

(конкретные факты растраты имущества, нецелевого использования денежных средств или не в интересах подопечного, например, приоб-
ретение за счет средств подопечного предметов общего пользования, вклады в банках, не соответствующих требованиям законодательства, 
осуществление ремонта жилого помещения, не принадлежащего подопечному и др. действий или бездействия).

Причиненный ущерб оценивается в виде _________________, в размере _______________ рублей _____ копеек.
Приложения: Документы, подтверждающие факты причинения вреда имуществу подопечного (отчет опекуна (попечителя), договоры 

купли-продажи, опись имущества и изменения к ней, и пр.).
  
Министр                                  ______________ _____________________
                                                        (подпись)                (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 21
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 
от 10 февраля 2016 г. №30-П

БЛОК-СХЕМА
ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Афасижева 
Юрия Сафарбиевича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании 
письменного отказа от замещения вакантного мандата зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Шапсиговой Рахимы Муксиновны, 
в соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Савченко Наталье Вячеславовне (53).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/1-5
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Савченко Наталье Вячеславовне

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 26 февраля  2016 г. №130/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Савченко Наталье Вячеславовне», в соответ-
ствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Савченко Наталью Вячеславовну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/2-5
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Савченко Натальи Вячеславовны

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О территориальных избирательных комиссиях в 
Кабардино-Балкарской Республике», на основании обращений Советов 
местного самоуправления сельских поселений Атажукино, Баксаненок, 
Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Исламей, Кишпек, Кремен-
чуг-Константиновское, Куба, Куба-Таба, Нижний Куркужин, Псыхурей, 
Псычох Баксанского муниципального района, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципаль-
ных образований сельского поселения Атажукино, сельского поселе-
ния Баксаненок, сельского поселения Верхний Куркужин, сельского 
поселения Жанхотеко, сельского поселения Заюково, сельского 
поселения Исламей, сельского поселения Кишпек, сельского по-
селения Кременчуг-Константиновское, сельского поселения Куба, 

сельского поселения Куба-Таба, сельского поселения Нижний Кур-
кужин, сельского поселения Псыхурей, сельского поселения Псычох  
Баксанского муниципального района на Баксанскую территориальную 
избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного само-
управления сельских поселений Баксанского муниципального района 
и Баксанскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/3-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений 
Баксанского муниципального района на Баксанскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», на основании обращения Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии городского 
округа Нальчик на Нальчикскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию.

2.  Направить настоящее постановление в Совет местного само-

управления городского округа Нальчик и Нальчикскую городскую 
территориальную избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/4-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа Нальчик
на Нальчикскую городскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», на основании обращения Совета 
местного самоуправления городского округа Прохладный, Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии городского 
округа Прохладный на Прохладненскую городскую территориальную 
избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Совет местного самоуправ-

ления городского округа Прохладный  и Прохладненскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/5-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа Прохладный 
на Прохладненскую городскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», на основании обращения Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии городского округа 
Баксан на Баксанскую городскую территориальную избирательную 
комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Совет местного само-

управления городского округа Баксан и Баксанскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/6-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа Баксан 
на Баксанскую городскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления городского поселения 
Нарткала, сельских поселений Герменчик, Кахун, Морзох, Нижний 
Черек, Псыгансу, Псыкод, Псынабо, Старый Черек, Урвань, Черная 
Речка, Шитхала Урванского муниципального района, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципаль-
ных образований городского поселения Нарткала, сельского посе-
ления Герменчик, сельского поселения Кахун, сельского поселения 
Морзох, сельского поселения Нижний Черек, сельского поселения 
Псыгансу, сельского поселения Псыкод, сельского поселения Псына-
бо, сельского поселения Старый Черек, сельского поселения Урвань, 

сельского поселения Черная Речка, сельского поселения Шитхала 
Урванского муниципального района на Урванскую территориальную 
избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в  Советы местного 
самоуправления Урванского муниципального района и Урванскую 
территориальную избирательную комиссию.

3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/7-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Урванского муниципального района на Урван-
скую территориальную избирательную комиссию



Официальная Кабардино-Балкария4 марта 2016 года 37

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления сельских поселений 
Анзорей, Аргудан, Верхний Лескен, Второй Лескен, Ерокко, Озрек, 
Ташлы-Тала, Урух, Хатуей Лескенского муниципального района, Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципаль-
ных образований сельского поселения Анзорей, сельского поселения 
Аргудан, сельского поселения Верхний Лескен, сельского поселения 
Второй Лескен, сельского поселения Ерокко, сельского поселения 
Озрек, сельского поселения Ташлы-Тала, сельского поселения Урух, 

сельского поселения Хатуей Лескенского муниципального района на 
Лескенскую территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного само-
управления сельских поселений Лескенского муниципального района 
и Лескенскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/8-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений 
Лескенского муниципального района на Лескенскую территориальную избирательную комиссию

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о дополнительном формировании кадрового резерва аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

 для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв, 
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики:

1. Отдел планирования и бухгалтерского учета:
- начальник отдела – главный бухгалтер
- консультант
- ведущий специалист.
2. Организационно-правовой отдел
- консультант
- ведущий специалист.
3. Информационный центр ГАС «Выборы»
- консультант.
Основные квалификационные требования:
1. Отдел планирования и бухгалтерского учета:
- образование высшее профессиональное преимущественно финансово-

экономическое;
- стаж работы для главной группы должностей: стаж государственной 

службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет;

- стаж работы для ведущей группы должностей: стаж государственной 
гражданской службы на старших должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет, для других должностей – без 
предъявления требований к стажу;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, избирательного законодательства Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативно-правовых 
актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, навыки 
работы с компьютерной техникой, офисными программами и базами данных.

2. Организационно-правовой отдел
- образование высшее профессиональное преимущественно юридическое;
- стаж работы для главной группы должностей: стаж государственной 

службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет;

- стаж работы для ведущей группы должностей: стаж государственной 
гражданской службы на старших должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет, для других должностей – без 
предъявления требований к стажу;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, избирательного законодательства Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативно-правовых 
актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, навыки 
работы с компьютерной техникой, офисными программами и базами данных.

3. Информационный центр ГАС «Выборы»
- образование высшее профессиональное преимущественно по специаль-

ностям: «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычис-
лительная техника», «Автоматизированные системы обработки информации 
и управления» и иным специальностям;

- стаж работы для главной группы должностей: стаж государственной 

службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет;

- стаж работы для ведущей группы должностей: стаж государственной 
гражданской службы на старших должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет, для других должностей – без 
предъявления требований к стажу;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, избирательного законодательства Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативно-правовых 
актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, владеть 
современными технологиями работы с информацией и информационными 
системами, системным программным обеспечением компьютерной техники.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным квалификационным требова-
ниям к вакантным должностям гражданской службы.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005г. № 667-р;

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

- копия трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у);
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, форма которой утверждена Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой ут-
верждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства;
- документы воинского учета для военнообязанных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики с 4 марта по 4 апреля 2016 
года по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 
154 с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной  
причины являются  основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 40-72-05, 40-87-72.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КБР ЗА 2015 ГОД

В 2015 году к мировым судьям Кабардино- Балкарской Республики для рассмо-
трения в качестве суда первой инстанции,  согласно статистическим данным поступи-
ло – 96 159 дел, что больше на  2 528 дел или на 2,6%  чем (в 2014 году - 93 631 дел).

Всего из общего числа поступивших дел окончено производством – 96574 дел 
(включая остаток неоконченных дел на начало года), в 2014 году - 93 699 дел (включая 
остаток неоконченных дел на начало года).

Из них:
- уголовных 1 099 дел;
- гражданских 53 683 дел;
- административных 41 792  дел.
Среднереспубликанский показатель ежемесячной служебной нагрузки на миро-

вого судью по уголовным, гражданским, и административным делам составил 199,95  
что больше на 5,95 дел или на 2,9% чем в 2014 году - 194 дела.

Рассмотрение уголовных дел
В 2015 году количество уголовных дел, поступивших на рассмотрение мировых 

судей, уменьшилось на 16 дел или на 1,4% и составило 1 114 дел (в 2014 году – 1 
130 дел).

Из них окончено производством- 1 099 дел это меньше на 13 дел, или на 1,2%  
(в 2014 году – 1 112 дел).

Среднереспубликанский показатель ежемесячной служебной нагрузки по уго-
ловным делам на  мирового судью по республике в 2015 году составил - 2,29 дел 
(в 2014 году - 2,30 дел).

С нарушением установленных процессуальных сроков назначения дел, пред-
усмотренных  ст. ст. 227, 233, 321 УПК РФ рассмотрено – 25 дел (в 2014 году - 26 дел).

Из числа рассмотренных дел:
- с вынесением приговора рассмотрено - 729 дел (в 2014 году - 714 дел);
- рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) – 585 дел 

(в 2014 году - 601 дело);
- с прекращением производства рассмотрено 310 дел (в 2014 году - 305 дел).
Число лиц по поступившим делам составило 1 158  это меньше  на 11 лиц или 

на 1% чем в 2014 году - 1 169 лиц.
Из  числа оконченных производством дел в 2014 году:
- осуждено - 694 лица, что больше на 22 лица или на 3,1%  (в 2014 году 672 лица);
- дела в отношении которых прекращены по различным основаниям составило 

310 лиц, это больше на 5 лиц или на 1,6% (в 2014 году - 305 лиц);
- оправдано - 13 лиц, что меньше на 7 лиц, или  на 35% (в 2014 году - 22 лица);
- принудительные меры к невменяемым применены к 1 лицу это меньше на 8 

лиц или на 89% (в 2014 году применены к 9 лицам).
Практика  назначения осужденным, уголовных  наказаний мировыми судьями 

характеризуется следующим образом:
- число лиц, осужденных к лишению свободы на определенный срок составило 

65 лиц (в 2014 году - 87 лиц);
- ограничение свободы применена в отношении 32 лиц (в 2014 году - к 55 лицам);
- к обязательным работам  осуждено  84 лица (в 2014 году -  67 лиц);
- к исправительным работам осуждено 226 лиц (в 2014 году - 265 лиц);
- материальные санкции в виде штрафов применены в отношении  - 77 лиц (в 

2014 году - 116 лиц);
- условно осуждены к лишению свободы - 68 лиц (в 2014 году - 41 лицо); 
- условно осуждены к иным мерам - 8 лиц (в 2014 году - 32 лица);
- освобождено осужденных от наказания по амнистии- 131 лицо (в 2014 году – 3 

лица);
- освобождено осужденных от наказания по другим основаниям аналогично 

предыдущему периоду составило 3 лица.
Наибольшую долю рассмотренных уголовных дел составляют дела по статьям:
- Ст. 158 УК РФ - кража - 130 дел (в 2014 году - 122 дела);
- Ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью- 123 

дела (в 2014 году - 126 дел).
Прослеживается тенденция увеличения:
- за совершение преступлений небольшой тяжести - 1 082 дела,  это больше на 

433 дела, или на 40% чем в 2014 году - 649 дел;
- лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору - 3 лица, что больше на 

2 лица или на 67% чем в 2014 году - 1 лицо.
Уменьшилось количество:
- дел за совершение преступлений средней тяжести на 6 дел, или на 26% и 

составило 17 дел (в 2014 году - 23 дела).
Как показывает статистика в 2015 году увеличилось количество лиц совершивших 

преступления:
 - иными трудоспособными, не работающими и неучившимися  (без постоянного 

источника доходов) на 17 лиц, или на 7,6% и составило 221 лицо (в 2014 году - 204 
лица);

- безработными на  10 лиц или на 9% и составило 108 лиц (в 2014 году - 98 лиц);
- совершивших преступление в состоянии наркотического и иного (кроме алко-

гольного) опьянения  на 2 лица или на 50% и составило 4 лица (в 2014 году - 2 лица).
Наблюдается тенденция уменьшения количества лиц совершивших престу-

пления:
- ранее судимыми на 42 лица или на 30% и составило 96 лиц (в 2014 году - 138 лиц);
- женщинами на 24 лица или на 21% и составило 92 лица (в 2014 году - 116 лиц);

- совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения на 6 лиц или 
на 8% и составило 71 лицо (в 2014 году - 77 лиц);

- нетрудоспособными лицами на 7 лиц или на 58% и составило 5 лиц (в 2014 
году - 12 лиц).

Рассмотрение гражданских дел
В истекшем году мировые судьи приняли к производству 53 176 гражданских 

дел, что больше на 4 241 дело или на 8% чем в 2014 году - 48 935 дел.
Количество оконченных  дел увеличилось на 4 700 дел или на 8,7%  и составило 53 

683 дел (включая остаток неоконченных дел на начало года) в 2014 году - 48 983 дел.
Среднереспубликанский показатель ежемесячной служебной нагрузки по 

гражданским  делам на  мирового судью по республике в 2015 году составил - 111,1 
дел (в 2014 году - 101,4 дело).

В 2015 году рассмотрено, с вынесением решения 49 878 дел, из них большую 
часть составили дела:

- о взыскании платы за жилищную площадь и коммунальные платежи, тепло и 
электроэнергию - 21 311 дел (в 2014 году - 14 228 дел);

- о взыскании налогов и сборов с физических лиц - 16 375 дел (в 2014 году - 13 
314 дел).

Уменьшилось количество рассмотренных дел:
- по судебным приказам о взыскании начисленной, но не выплаченной ра-

ботникам заработной платы,  на 418 дел или на 46% и составило 480 дел (в 2014 
году - 898 дел);

- по искам о взыскании сумм по договору займа  на  42 дела или на 1% и со-
ставило 5 696 дел (в 2014 году - 5 738 дел);

- по спорам из нарушений пенсионного законодательства  на 1 654 дела или на 
35% и составило 3 013 дел (в 2014 году – 4 667 дел);

- по делам о расторжении брака супругов имеющих детей на 167 дел или на 9% 
и составило 1 762 дела (в 2014 году - 1929 дел).

Увеличились дела о взыскании алиментов на содержание детей на 19 дел или 
на 1,4% и составило 1 318 дел (в 2014 году - 1299 дел).

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 
Количество дел об административных правонарушениях, поступивших к миро-

вым судьям, уменьшилось и составило 41 869 дел (в 2014 году - 43 623 дел).
Всего рассмотрено дел по числу лиц 41 792 дел, что меньше на 1 855 дел или 

на 4,2% чем в 2014 году 43 639 дел.
Среднереспубликанский показатель ежемесячной служебной нагрузки по ад-

министративным делам на  мирового судью по республике в 2015 году    составил 
86,5 дела (в 2014 году - 90,4 дела).

Наибольшую часть рассмотренных дел составили дела за правонарушения в 
области дорожного движения из них:

- 6 364 за выезд на дорогу предназначенную для встречного движения, что 
больше на 172 дела, или на 2,7% (в 2014 году - 6 192 дела);

- 2 830 за управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения, это меньше на 1 461 дело, или на 34% (в 2014 
году - 4 291 дело);

- 2 403 за невыполнение водителем транспортного средства требования о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что меньше 
на 163 дела, или на 6,3% (в 2014 году - 2 566 дел);

- 1 075 за управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством, это больше на 124 дела, или на 11% (в 2014 
году - 951 дело);

- 928 за управление транспортным средством без государственных регистра-
ционных знаков, с заведомо подложными знаками что меньше на 367 дел, или на 
28% (в 2014 году - 1 295 дел);

- 202 за нарушение правил дорожного движения при переезде через железно-
дорожные пути, это меньше на 626 дел, или на 75% (в 2014 году - 828 дел).

Наблюдается увеличения количества дел за осуществление предпринима-
тельской деятельности, без государственной регистрации, или без специального 
разрешения - 3 145 дел (в 2014 году - 2 732 дела).

Уменьшились дела:
- за незаконную организацию и проведению азартных игр - 59 дел, это меньше 

на 957 дел, или на 94% (в 2014 году - 1 016 дел);
- за правонарушения связанные с незаконным оборотом наркотиков - 60 дел, 

что меньше на 352 дела, или на 85%  (в 2014 году - 412 дел);
- за потребление наркотических средств или психотропных веществ- 285 дел, 

это меньше на 61 дело, или на 18% (в 2014 году - 346 дел);
- за правонарушения связанные с незаконным оборотом наркоти ков - 81 дело, 

это меньше на 86 дел, или на 49% (в 2014 году - 167 дел);
- за самовольное подключение и использование электрической, тепловой 

энергии, нефти или газа - 2827 дел, что меньше на 27 дел, или на 1% (в 2014 году 
- 2854 дела).

Применялись следующие виды наказаний: штрафу подвергнуто - 28 076 лиц; 
административному аресту – 2 189 лиц; лишению специального права - 1 828 лиц.

Суммы материальных взысканий
Всего в 2015 году мировыми судьями наложено денежных взысканий на общую 

сумму – 128 634 133 руб.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КБР В 2015 ГОДУ

В соответствии с Указом Президента КБР от 03.04.2007 № 19-УП «О 
Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики» Служба является исполнительным органом государственной 
власти КБР, осуществляющим функции по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей КБР и их аппаратов, а также финансированию 
аппаратов мировых судей.

В 2015 году мировыми судьями КБР рассмотрено 96589  дел, из которых:
- 1114 уголовных дел;
- 53683 гражданских дела;
- 41792 дела об административных правонарушениях.
Служебная нагрузка на 1 мирового судью в месяц   составила 199 дел, 

что выше на 3% чем в 2014 году (в 2014г. – 194 дела).
За период деятельности Службы существенно улучшилось материаль-

но-техническое обеспечение всех мировых судей и работников аппаратов, 
практически решены вопросы обеспечения современной компьютерной 
и иной оргтехникой всех судебных участков, обеспечения марочной про-
дукцией, охраной.

В  отчетном году продолжалась реализация Службой  следующих задач, 
направленных на:

обеспечение судебных участков мировых судей зданиями для разме-
щения;

повышение уровня материально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей;

создание условий для обеспечения безопасности участников судебного 
процесса и мировых судей;

создание условия для реализации системы электронного информирова-
ния с помощью системы коротких сообщений и информационных терминалов 
участников судебного процесса.

В целях улучшения условий работы, доступности для населения в первом 
полугодии 2015 года в Прохладненском районе КБР был осуществлен переезд 
мировых судей и работников их аппарата в новое  помещение на условиях 
аренды. 

Постановлением Правительства КБР от 17.09.2013 №251-ПП (в ред. от 
29.12.2015) принята очередная Государственная  программа «Развитие ми-
ровой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (вместе с «Перечнем 
основных мероприятий Государственной программы»). Мероприятия Про-
граммы по строительству зданий для мировых судей перенесены на период 
с 2019 года по 2021 годы по причине отсутствия средств в республиканском 
бюджете. За время ее реализации  предполагается ввести в эксплуатацию 
8 зданий для мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике по-
средством разработки проектной документации (в том числе изыскательские 
работы) и последующего строительства зданий для размещения рабочих 
мест мировых судей и работников их аппарата в административном центре 
Лескенского района (2019 год), Зольского района (2019 г.), Майского района 
(2020 г.), Чегемского района (2020 г.), Черекского района (2020 г.), Баксанского 
района (2021 г.), г. Прохладный (2021 г.), г. Нальчика (2021 г.)

В соответствии с поручением Полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО, в целях повышения уровня безопасности участков мировых судей 
Эльбрусского района и работников их аппарата, в оперативное управление 
Службы передано помещение, расположенное  в г. Тырныаузе, по проспекту 
Эльбрусский, 32 (3 этаж).  Министерством строительства КБР   составлена 
смета на проведение  капитального ремонта   данных помещений, ориенти-
ровочно в сумме 10 млн. руб.  

Практически во всех зданиях, занимаемых мировыми судьями, выделены 
помещения для архивов судебных участков. 

Все рабочие места мировых судей и работников их аппаратов обеспе-
чены необходимой мебелью, оргтехникой, созданы и функционируют 46 
сайтов мировых судей, имеется доступ к сети «Интернет» и защищенной 
ведомственной локальной сети, доступом к ежедневно обновляемой спра-
вочно-правовой системе («Консультант Плюс»), программному комплексу 
«АМИРС» (модуль ГАС «Правосудие»), системе выгрузки сведений и текстов 
судебных документов на официальные сайты мировых судей, ведомственной 
системе «Судимость».

В соответствии с планом работы на 2015 год ответственными работника-
ми Службы приняты отчеты о работе мировых судей за 1,2,3 кварталы 2015 
года, 1 полугодие 2015 года. По результатам принятия отчетов подготовлены 
сведения о работе мировых судей КБР, аналитические справки.

В 2015 году  Конкурсной комиссией Службы проведено 5 конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы КБР.

Обеспечено присвоение первых и очередных классных чинов государ-
ственной гражданской службы КБР  12 гражданским служащим.

 Проведено два заседания Конкурсной комиссии на включение в кадровый 
резерв, по результатам которых  в него включено 10 человек. 

С учетом действующего законодательства представители  Общественного 
Совета включены в состав аттестационной и конкурсной комиссии Службы. 

В соответствии с утвержденным планом обеспечено проведение 4 за-
седания Общественного Совета.

27 работников аппаратов мировых судей КБР направлены на повышение 
квалификации, 5 администраторов суда в Северо-Кавказском институте 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. В первом и третьем квартале отчетного года были проведе-
ны занятия с работниками аппарата мировых судей и Службы по правилам 
соблюдения противопожарной безопасности. 

В феврале  2015 года с работниками аппаратов мировых судей КБР  так-
же проведены семинарские занятия по антикоррупционному просвещению 
гражданских служащих Службы и аппаратов мировых судей КБР. 

В период с 01.01.2015г. по 30.04.2015г. приняты справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 173 гражданских 
служащих и членов их семей, после чего справки сформированы в сводную 
таблицу и своевременно опубликованы на сайте Службы.

Ежемесячно представлялась информация в Совет по экономической и 
общественной безопасности, в Министерство образования и науки КБР об 
информации по антикоррупционной тематике, публикуемой на сайте Службы.

Подготовлены анализы результатов рассмотрения обращений граждан и 
опубликованы в газете «Кабардино-Балкарская правда». 

Подготовлены отчеты о противодействии коррупции в сфере деятельности 
Службы в 1,2,3 кварталах 2015 года. Указанные отчеты опубликованы в газете 
«Кабардино-Балкарская правда».

В целях оценки общественного мнения о деятельности Службы и миро-
вых судей КБР разработан проект  Положения о порядке проведения соци-
ологических исследований и изучения общественного мнения по вопросам 
деятельности  Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР 
и мировых судей КБР. Одновременно с этим, организован опрос граждан 
обращающихся в аппараты мировых судей г.Нальчика и районов КБР. По 
результатам подготовлен анализ результатов опроса граждан.

В Администрацию Главы КБР подготовлены отчеты:
- Информационно-аналитический доклад о результатах работы с обра-

щениями граждан и организаций, поступивших в Службу по обеспечению 
деятельности мировых судей КБР в 1 и 2 полугодии 2015г.;

- Информационно-аналитический доклад о состоянии в Службе работы, 
касающейся оказания государственным служащим консультативной по-
мощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих;

- Мониторинг динамики уровня коррупции и эффективность мер, при-
нимаемых в целях противодействия коррупции в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей КБР за 1 и 2 полугодие 2015 года.

В соответствии с утвержденным планом проведено 4 заседания Цен-
тральной экспертной комиссии Службы, на которых рассмотрены описи дел 
за 2009 год, не подлежащих дальнейшему хранению.

В 2015 году разработаны проекты следующих нормативных актов Службы:
• «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов в 
Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики» (приказ №10А от 20.03.2015г.);

• Об организации воинского учета граждан и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе (приказ №17 от 27.04.2015г.);

• Об утверждении Положения о кадровом резерве государственных 
служащих (приказ №19 от 15.05.2015г.);

• О создании постоянно действующей Центральной экспертной комиссии 
Службы (приказ № 21 от 01.06.2015г.).

• Разработан проект постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17.09.2013 № 251-ПП «О Государ-
ственной программе «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике».

• Разработан проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации» (увеличение числа 
мировых судей и судебных участков в Кабардино-Балкарской Республике 
до 50 ед.).

• Подготовлен  приказ  Службы «О внесении изменений в приказ руко-
водителя Службы от 10.01.2014 № 1 «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики, в аппаратах мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской 
Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей».

• Разработано и принято в новой редакции «Положение об обработке 
и защите персональных данных в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики».

• Разработаны и направлены на согласование в Минюст РФ и прокуратуру 
«Правила пребывания посетителей в помещениях мировых судей Кабардино-
Балкарской Республике» (в соответствии с замечанием прокуратуры были 
внесены изменения в проект Правил в части проведения осмотра, досмотра 
вещей посетителей).

• Подготовлены проекты должностных регламентов работников аппаратов 
мировых судей КБР (новая редакция) с учетом методических рекомендаций 
Минтруда РФ.

• Подготовлен проект положения о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы и 
формирования кадрового резерва в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (замечание прокуратуры 
КБР (вх. от 25.09.2015 г. № 43/01-32/321) о необходимости указания в тексте 
акта возраста лиц, имеющих право на участие в конкурсе учтено (внесены 
изменения в п.3 Проекта).

• Разработан проект приказа «Об упорядочении сроков представления 
отчетности по оказанным почтовым услугам посредством использования 
франкировальных машин».

• Подготовлено Положение по проведению проверок судебного и архив-
ного делопроизводства на судебных участках мировых судей.

• Подготовлено Положение о порядке выплаты премий и материальной 
помощи работникам Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики (новая редакция).

• Подготовлено Положение по наставничеству в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и аппаратах 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.

• Подготовлено Положение об учетной политике в Службе в финансово-
экономический отдел Службы (новая редакция).

• Направлены предложения в государственно-правовое управление Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (Минюст РФ) отнести 
вопросы по обеспечению мировых судей зданиями (помещениями) для раз-
мещения, услугами почтовой связи (ФГУП «Почта России») и охраной (ФГУП 
«Охрана» МВД России) к полномочиям Российской Федерации.

В отчетном году Законом о республиканском бюджете на  2015 год  Службе 
предусмотрено 123,9 млн. руб. Из них  по матзатратным статьям (за минусом 
оплаты труда, коммунальных услуг и налогов) предусмотрено 51,9 млн. руб. 
Из утвержденных на матзатратные статьи средств, кредиторская задолжен-
ность 2014 года в размере 7,5 млн. руб. погашена в 2015 году, что сократило 
бюджетные ассигнования Службы, предусмотренные на 2015 год.

Общий объем финансирования составил 114,3 млн.руб. или 92,2%. 
За 2015 год  в соответствии с требованиями Федерального закона   № 

44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены 
необходимые процедуры закупок по результатам которых заключены 101 
государственный контракт  на общую сумму 41,28 млн. рублей, из них за-
трачено на:

• на аренду помещений для мировых судей КБР  на  сумму  10,7 
млн. рублей;

• на услуги по обеспечению безопасности и охраны  помещений,    за-
нимаемых мировыми судьями и работниками их  аппарата на  сумму  14,5 
млн. рублей;

•  на услуги связи (почтовая, интернет и телефонная) на сумму  5,7 
млн. рублей;

• коммунальные услуги на сумму 1,85 млн. рублей;
• на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров,  расходных 

материалов на оргтехнику и ремонт оргтехники  на сумму  –  831 тыс. ру-
блей; так же в долг приобреталось канцелярских товаров и картриджей на 
сумму 600 тыс. рублей.

• подписка на периодические издания (газеты, журналы) - 220 тыс. руб.
• приобретены бланки исполнительных листов в количестве 15 000 штук 

на сумму 170 тыс. рублей. 
 В 2015 году проведена инвентаризация материальных ценностей числя-

щихся на балансе Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР, 
по результатам которой  составлены документы для использования в пла-
нировании закупок на 2015 год в случае дополнительного финансирования.  

Для бесперебойной и надлежащей работы мировых судей так же осу-
ществлялись следующие мероприятия: 

- ремонт серверов,  полная диагностика и отладка локальных сетей в по-
мещениях занимаемых мировыми судьями, ремонт оргтехники вышедшей 
из строя;

- своевременно и в полном объеме производилась выдача имеющихся 
канцелярских (обложки, бумага, журналы, исполнительные листы) и хозяй-
ственных товаров для нужд судебных участков мировых судей КБР и Службы.

В обеспечение исполнения требований Федерального закона от 22.12.2008 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» постоянно проводятся работы по устранению воз-
никающих проблем  программного модуля «АМИРС».

На официальном сайте Службы актуализированы  разделы по профилак-
тике коррупции и так же постоянно обновляется информация о работниках 
аппаратов мировых судей на всех сайтах судебных участков.

Еженедельно ответственными работниками отдела проводился монито-
ринг  информации (в том числе, количества судебных актов), размещаемой 
на официальных сайтах мировых судей КБР. Осуществлялось ежедневное 
консультирование работников аппарата мировых судей и работников Службы 
по работе с ПК «АМИРС» и другим программным продуктам. По результатам 
мониторинга по выполнению работниками аппаратов мировых судей КБР 
Федерального закона №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» за 12 месяцев 2015 года на 
сайтах судебных участков  опубликованы  судебные акты по делам об адми-
нистративных правонарушениях - 36 389 судебных актов, по  гражданским 
делам - 17 526 судебных актов, по уголовным делам - 578 судебных акта, итого 
опубликовано 54 493 судебных акта.

В 2015 году на официальном сайте Службы опубликовано - 106 материа-
лов, из них 75 (о работе Службы, обзоры судебных статистик, и разъяснения 
по конкретным категориям дел рассмотренных мировыми судьями КБР, 
отчеты о проделанной работе  отделов Службы, объявления конкурсов, о 
заседаниях и совещаниях проведенных в Службе и других учреждениях с 
участием  Руководителя Службы и др. представителей Службы), а также  
опубликовано 28 материалов в  печатных СМИ.

В качестве приоритетных задач  на 2016 год определены:
1. Организация размещения и материально-технического оснащения 

вновь образованных четырех судебных участков.
В 2016 году на обеспечение деятельности 46 судебных участков пред-

усмотрено 117, 9  млн. руб.  На совещании у Председателя Правительства 
КБР совместно с Минфином КБР и Службой обозначено, что дополнительно 
необходимо внесение изменений в республиканский бюджет в сумме  12,3 
млн. руб. - на обеспечение деятельности вновь образованных 4-х судебных 
участков; 14, 6 млн. руб. - на обеспечение почтовых расходов; 8,8 млн. руб. 
- на обеспечение безопасности судебных участков.

2. Обеспечение безопасности судебных участков:
• оборудовать металлодетекторами  здания (помещения), занимаемые  

мировыми судьями: г. Нальчика, по ул. Пушкина, 85, Чегемского, Зольского, 
Прохладненского, Майского, Терского, Черекского и Лескенского районов;

• установить турникеты  в зданиях (помещениях), занимаемых мировыми 
судьями Чегемского и Лескенского районов.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях совершенствования республиканского избирательного законо-
дательства, в соответствии с частью 1 статьи 106 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики для рассмотрения в установленном порядке 
проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении измене-
ний в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления» (прилагается).

2. Направить данное постановление в Парламент Кабардино-Бал-

карской Республики.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

26 февраля 2016 г.                                                                        № 130/9-5
г.Нальчик

О законодательной инициативе Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по проекту Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления»

ООО «Аукционный Дом «Коново», почтовый адрес: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, а/я 16; ИНН 0722001518; E-mail: 
auk.konovo07@mail.ru; тел.: 89633922898 на основании договора 
с к/у РОО «МЖК «Насып», (КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
158; ИНН/КПП 0721009377/072101001, ОГРН №1040700001638) №22 
от 10.06.2015г. Базиевым P.M., действующего на основании Опре-
деление АС КБР от 02.04.10г. по делу №А20-759/2007 сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества РОО «МЖК «Насып», 
расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, (Гага-
рина) д. 176, расположенное на земельном участке 29948 кв.м с 
№07:09:0101010:0079 находящегося на праве аренды, в форме 
аукциона с подачей предложения о цене имущества в электронной 
форме. Лот №1 - Детский сад на 280 мест (незав. стр-во, готов-
ность 47%, имеется действующее разрешение на строительство со 
сроком до 20.10.2017г.), начальная цена - 32 524 000 рублей. Лот №2 
- 195-квартирный жилой дом (незав. стр-во, фактически по планиров-
ке 208 квартир, готовность 27%, имеется действующее разрешение 
на строительство со сроком до 20.10.2017г.), 304-квартирный жилой 
дом (незав. стр-во, котлован, готовность 7%, срок действия ранее 
выданного разрешения на строительство истек, получение нового 
разрешения находится на досудебной стадии), трансформаторная 
подстанция, административное здание, сарай, мастерская, навес, 

ограждение железобетонное, ограждение около административ-
ного здания, внутриплощадочные дороги, подъездная площадка 
(гравий, щебень), подъездная площадка (асфальт, бетон), домик 
деревянный, домик вагончик площадью 27 кв.м, начальная цена 
- 130 099 000 рублей. Задаток вносится на расчетный счет (ООО 
«Аукционный Дом «Коново») 40702810044120000180 в КБ РФ ОАО 
«Россельхозбанк», БИК 048327710, к/с 30101810100000000710, ИНН/
КПП 0722001518/072201001, в срок, обеспечивающий его поступление 
до окончания приема заявок и составляет 10% от начальной цены, 
шаг аукциона - 5% от начальной цены. Ознакомиться с имуществом 
можно по предварительному согласованию с организатором торгов 
в рабочие дни, более подробную информацию можно посмотреть на 
ЭТП. Заявки для участия в торгах в форме электронных документов 
представляются оператору ЭТП. Начало приема заявок с 9 часов 00 
минут 14.03.2016 г., последний срок приема заявок до 18 часов 00 
минут 18.04.2016 г. Начало торгов 21.04.2016г. в 11 часов 00 минут. 
Торги проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену 
за продаваемое имущество. Оплата по договору купли-продажи 
Имущества должна быть осуществлена покупателем  в течение 
тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи.

МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

в целях обеспечения открытости и доступности для граждан 
информации об управлении общественными финансами, на офи-
циальном сайте в сети Интернет www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin 
размещены:

1. Информационная брошюра в доступной для граждан форме 
«Бюджет для граждан» (в разделе «Бюджет для граждан»).

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan.php 

2. Опрос общественного мнения по финансово-бюджетной тема-
тике за I квартал 2016 года (в разделе «Социологический опрос»). 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/opros_obshchestvennogo_
mneniya_po_finanso_byudzhetnoy_tematike.php?ELEMENT_ID=8359 

Приглашаем всех жителей республики ознакомиться с информа-
ционной брошюрой и принять участие в соцопросе.
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