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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской 
Республике».

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

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

            
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 429-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 

2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив главу 
10 статьей 47-1 следующего содержания:

«Статья 47-1. Дополнительные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон Кабар-
дино-Балкарской Республики о республиканском бюджете, закон Ка-
бардино-Балкарской Республики о бюджете территориального фонда

1. В соответствии с решениями руководителя республиканского 
финансового органа (руководителя органа управления территориаль-
ным фондом) дополнительно к основаниям, установленным пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 
осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета (сводную бюджетную роспись бюджета 
территориального внебюджетного фонда) без внесения изменений в 
закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
(закон Кабардино-Балкарской Республики о бюджете территориального 
фонда) по следующим основаниям:

1) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обяза-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со статьей 
95 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита республиканского 
бюджета в ходе исполнения республиканского бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита республиканского бюджета, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
республиканской адресной инвестиционной программой Кабардино-
Балкарской Республики (за исключением бюджетных ассигнований 
целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики), в связи с детализацией мероприятий (укрупненных ин-
вестиционных проектов), включенных в республиканскую адресную 
инвестиционную программу Кабардино-Балкарской Республики;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за ис-
ключением бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной 
основе) в связи с предоставлением грантов и стипендий в соответствии 
с решениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований для от-
ражения расходов, в целях софинансирования которых республикан-
скому бюджету и местным бюджетам предоставляются субсидии из 
федерального бюджета, иных бюджетов;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году 
в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на 
начало текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств 
на исполнение указанных государственных контрактов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств республиканского бюджета в текущем 
финансовом году;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на уплату 
налога на имущество организаций и земельного налога государствен-
ными органами Кабардино-Балкарской Республики, республиканскими 
государственными учреждениями в связи с отменой налоговых льгот 
по уплате налога на имущество организаций и земельного налога и в 
связи с увеличением общего объема остаточной стоимости государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, закреплен-
ного на праве оперативного управления, признаваемого основными 
средствами, и кадастровой стоимости земельных участков в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реали-
зацию решений Главы Кабардино-Балкарской Республики, направлен-
ных на совершенствование системы материальной мотивации государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики;

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на уплату 
начислений на выплаты по оплате труда работников государственных 

органов Кабардино-Балкарской Республике, перечисляемых в установ-
ленном порядке в бюджеты государственных внебюджетных фондов, 
в порядке, установленном республиканским финансовым органом;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономи-
ки, проектов, направленных на повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировом рынке и импортозамещение, 
развитие инновационных проектов, по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, несырьевого экспорта, производства высо-
котехнологичной продукции, ипотечного жилищного кредитования, 
дополнительных мер по социальной поддержке граждан, снижению 
напряженности на рынке труда и поддержке эффективной занятости, 
на обеспечение расходных обязательств на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения, по закупке ле-
карственных препаратов, диагностических средств и антивирусных 
препаратов, а также по поддержке местных бюджетов по решениям 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального и местного значения при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установ-
ленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на испол-
нение государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики 
при наступлении гарантийных случаев;

13) в случае перераспределения в соответствии с законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, решениями Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

а) на оплату труда, выплату пособий при увольнении, других пособий 
и компенсаций, в связи с реформированием, оптимизацией числен-
ности государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) на осуществление социальной поддержки отдельных категорий 
граждан после подтверждения в установленном порядке потребности 
в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

в) на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики;

14) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики 
при принятии Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
решения о внесении изменений в государственные программы Ка-
бардино-Балкарской Республики в пределах предусмотренного зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующую государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики;

15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с решениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах предусмотренного законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете общего объема 
бюджетных ассигнований на целевой бюджетный дорожный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики;

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в преде-
лах предусмотренного законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете общего объема бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных средств за счет доходов от плат-
ных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями.

2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись ре-
спубликанского бюджета (бюджета территориального фонда) в соот-
ветствии с настоящей статьей не допускается увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату труда без внесения изменений в закон Ка-
бардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете (закон 
Кабардино-Балкарской Республики о бюджете территориального фон-
да) за исключением случаев, установленных подпунктом «а» пункта 
13 части 1 настоящей статьи.».

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

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 4 марта 2016 года, № 9-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2016 года

Окончание. Начало в предыдущем номере

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 25465060,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

01 0 00 00000 6249873,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии 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

01 0 00 59800 1875,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 0 00 59800 100 1875,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

01 1 00 00000 436764,2

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний 
и формирования здорового образа жизни»

01 1 01 00000 34808,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 1 01 90000 34808,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 01 90000 600 34808,0

Основное мероприятие «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения» 01 1 04 00000 19704,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 1 04 90000 19704,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 04 90000 600 19704,5

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» 01 1 03 00000 2266,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 01 1 03 51790 2266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51790 200 2266,4

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

01 1 05 00000 375854,7

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

01 1 05 20300 8214,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 05 20300 600 8214,8

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

01 1 05 51330 1864,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 51330 200 1864,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 01 1 05 51610 46573,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 05 51610 300 46573,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 1 05 90000 318702,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 1 05 90000 100 10576,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 90000 200 281850,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 05 90000 300 12562,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 05 90000 600 12862,5

Иные бюджетные ассигнования 01 1 05 90000 800 851,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

01 1 05 R1330 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 R1330 200 500,0

Основное мероприятие «Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения» 01 1 06 00000 4130,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 1 06 90000 4130,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 06 90000 600 4130,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи»

01 2 00 00000 774421,9

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом»

01 2 01 00000 240252,2

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препара-
тов (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 лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

01 2 01 51740 24187,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 51740 200 24187,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 2 01 90000 216064,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 2 01 90000 100 138874,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 90000 200 52494,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 01 90000 600 21429,1

Иные бюджетные ассигнования 01 2 01 90000 800 3265,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным 
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»

01 2 02 00000 58619,5

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

01 2 02 50720 11927,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 50720 200 11927,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 2 02 90000 46692,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 02 90000 600 46692,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологиче-
ским больным»

01 2 03 00000 108255,5

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания наркологической 
помощи населению

01 2 03 20370 1395,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 03 20370 200 1395,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 2 03 90000 106860,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 03 90000 600 106860,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения»

01 2 04 00000 231315,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 2 04 90000 231315,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 2 04 90000 100 153291,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 04 90000 200 60422,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 04 90000 600 15378,1

Иные бюджетные ассигнования 01 2 04 90000 800 2223,9

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным про-
чими заболеваниями»

01 2 09 00000 66562,3

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 2 09 53820 2979,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 09 53820 200 2979,4

Строительство, реконструкция объектов 01 2 09 80200 27799,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 2 09 80200 400 27799,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 2 09 90000 26027,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 09 90000 600 26027,3

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

01 2 09 R3820 9756,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 09 R3820 200 9756,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 01 2 11 00000 69416,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 2 11 90000 69416,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 2 11 90000 100 28048,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 11 90000 200 29420,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 11 90000 600 9943,3

Иные бюджетные ассигнования 01 2 11 90000 800 2004,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 4 00 00000 1074762,3

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 01 4 01 00000 917896,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 4 01 90000 21879,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 4 01 90000 600 21879,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

01 4 01 R2300 896017,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 4 01 R2300 400 896017,9

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка»

01 4 02 00000 67581,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

01 4 02 25073 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 25073 200 4500,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребенка

01 4 02 25079 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 25079 200 2000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 4 02 90000 61081,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 4 02 90000 600 61081,0

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям» 01 4 04 00000 85868,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 4 04 90000 85868,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 4 04 90000 100 69281,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 04 90000 200 14529,6

Иные бюджетные ассигнования 01 4 04 90000 800 2057,3

Основное мероприятие «Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

01 4 06 00000 3415,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 4 06 90000 3415,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 4 06 90000 600 3415,9

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

01 5 00 00000 61493,9

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» 01 5 01 00000 61493,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 5 01 90000 61493,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 5 01 90000 100 44299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 90000 200 14100,8

Иные бюджетные ассигнования 01 5 01 90000 800 3094,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 01 6 00 00000 8019,2

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым» 01 6 01 00000 919,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 6 01 90000 919,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 6 01 90000 600 919,2

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи детям» 01 6 02 00000 7100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 6 02 90000 7100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 6 02 90000 100 6500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 02 90000 200 600,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 7 00 00000 3370,2

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевти-
ческих работников»

01 7 01 00000 3370,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 7 01 90000 3370,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 01 90000 200 3370,2

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» 01 9 00 00000 69217,0

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности» 01 9 01 00000 927,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 9 01 90000 927,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 9 01 90000 600 927,4

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности» 01 9 04 00000 68289,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 9 04 90000 68289,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 9 04 90000 100 60474,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 9 04 90000 200 7307,0

Иные бюджетные ассигнования 01 9 04 90000 800 508,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 01 Г 00 00000 76421,1

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины» 01 Г 02 00000 23499,3

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 Г 02 97001 18351,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Г 02 97001 200 18351,9

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца

01 Г 02 R2310 5147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Г 02 R2310 200 5147,4

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной 
программы»

01 Г 03 00000 36670,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 Г 03 90000 36670,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 Г 03 90000 100 33180,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Г 03 90000 200 3489,9

Основное мероприятие «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения» 01 Г 04 00000 16251,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 Г 04 90000 16251,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 Г 04 90000 100 11220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Г 04 90000 200 814,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 Г 04 90000 600 4186,4

Иные бюджетные ассигнования 01 Г 04 90000 800 30,0

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования» 01 Д 00 00000 3571212,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»

01 Д 01 00000 3571212,2

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

01 Д 01 F0930 3571212,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 Д 01 F0930 300 3571212,2

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» 01 И 00 00000 172316,2

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

01 И 01 00000 107566,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 И 01 90000 107566,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 И 01 90000 600 107566,0

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности службы медицины катастроф» 01 И 04 00000 64750,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

01 И 04 90000 64750,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 И 04 90000 100 58074,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 И 04 90000 200 5873,9

Иные бюджетные ассигнования 01 И 04 90000 800 801,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

02 0 00 00000 6944348,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии 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

02 0 00 59900 3808,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 0 00 59900 100 3713,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 59900 200 94,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

02 0 00 90000 36794,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 0 00 90000 100 29994,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 90000 200 6645,8

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 90000 800 154,3

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования» 02 1 00 00000 427694,7

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального об-
разования и профессионального обучения»

02 1 02 00000 386976,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

02 1 02 90000 386976,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 1 02 90000 100 294975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 90000 200 71625,0

Иные бюджетные ассигнования 02 1 02 90000 800 20376,6

Основное мероприятие «Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального 
образования»

02 1 04 00000 38596,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

02 1 04 90000 38596,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 04 90000 300 38596,2

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального об-
разования»

02 1 05 00000 2121,9

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных заведений 
Кабардино-Балкарской Республики

02 1 05 40130 2121,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 05 40130 300 2121,9

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 02 2 00 00000 6092292,1

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 02 2 01 00000 1982715,9

Субсидии частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 2 01 25590 4914,6

Иные бюджетные ассигнования 02 2 01 25590 800 4914,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях

02 2 01 70120 1964523,7

Межбюджетные трансферты 02 2 01 70120 500 1964523,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

02 2 01 90000 13277,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 01 90000 100 11104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 90000 200 2084,5

Иные бюджетные ассигнования 02 2 01 90000 800 89,2

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 00000 4107726,1

Дистанционное образование детей-инвалидов 02 2 02 25500 31912,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 02 25500 100 27399,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 25500 200 4512,7

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 02 2 02 25540 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 25540 200 1500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях

02 2 02 70120 3457552,8

Межбюджетные трансферты 02 2 02 70120 500 3457552,8

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных библиотек об-
разовательных учреждений

02 2 02 75190 43356,5

Межбюджетные трансферты 02 2 02 75190 500 43356,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

02 2 02 90000 573404,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 02 90000 100 408033,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 90000 200 142495,7

Иные бюджетные ассигнования 02 2 02 90000 800 22875,4

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования» 02 2 03 00000 1850,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

02 2 03 90000 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90000 200 850,0

Поощрение лучших учителей 02 2 03 R0880 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 03 R0880 300 1000,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики»

02 4 00 00000 365671,6

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
и мероприятия по их развитию»

02 4 01 00000 364553,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

02 4 01 90000 364553,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 4 01 90000 100 253762,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 90000 200 72852,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 90000 600 18083,5

Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 90000 800 19854,7

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 02 4 03 00000 1117,6

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий 02 4 03 25530 932,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 03 25530 200 893,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 4 03 25530 300 39,0

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки талантливой молодежи 02 4 03 40380 185,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 4 03 40380 300 185,1

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 02 5 00 00000 18087,6

Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в со-
ответствии с государственными образовательными стандартами»

02 5 01 00000 18087,6

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и государственной ито-
говой аттестации

02 5 01 25520 17785,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 5 01 25520 100 64,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 25520 200 16368,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 5 01 25520 600 1352,5

Проведение аккредитации образовательных учреждений 02 5 01 25550 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 25550 200 302,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

03 0 00 00000 4215858,3

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 осно-
вах 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 Незави-
симых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

03 0 00 59400 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 59400 200 65,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 03 0 00 90000 90112,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 0 00 90000 100 74124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 90000 200 15084,5

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 90000 800 902,9

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 03 1 00 00000 2025009,0

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждаю-
щимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях

03 1 00 22020 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 22020 200 370,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов 03 1 00 22060 3100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 22060 300 3100,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Бал-
карской Республики и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР,    
КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской Республики

03 1 00 40010 148759,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40010 300 134259,8

Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 40010 800 14500,0

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-Бал-
карской Республики

03 1 00 40020 97085,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40020 300 97085,0

Ежемесячное пособие на ребенка 03 1 00 40050 178162,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40050 200 1900,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40050 300 176262,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 00 40060 315600,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40060 200 3800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40060 300 311800,4

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 03 1 00 40070 20146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40070 200 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40070 300 19816,4

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, образования, 
социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической 
культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, установленных статьей 10 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 00 40090 114860,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40090 200 1850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40090 300 113010,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 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»

03 1 00 40100 120487,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40100 200 2560,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 социальной поддержке участников 
Великой Отечественной войны»

03 1 00 40120 2295,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40120 200 36,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40120 300 2258,9

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более детей 03 1 00 40140 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40140 300 750,0

Единовременное пособие при рождении ребенка 03 1 00 40150 38650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40150 200 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40150 300 38200,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов ежегодной 
единовременной финансовой помощи

03 1 00 40160 8142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40160 200 142,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40160 300 8000,0

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний»

03 1 01 00000 19134,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

03 1 01 51370 19134,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 51370 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 51370 300 18934,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан»

03 1 08 00000 540731,3

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №  761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

03 1 08 40040 149662,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 08 40040 200 11791,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 08 40040 300 137871,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 1 08 52500 391068,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 08 52500 200 6394,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 08 52500 300 384673,9

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

03 1 11 00000 12257,6

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 1 11 52200 12257,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 11 52200 200 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 11 52200 300 12072,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений»

03 1 12 00000 30,4

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года №  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

03 1 12 52400 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 12 52400 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 12 52400 300 30,1

Основное мероприятие «Осуществление компенсационных выплат реабилитированным лицам» 03 1 13 00000 386690,6

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»

03 1 13 40080 386690,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 13 40080 200 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 13 40080 300 380690,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 03 1 14 00000 6358,4

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших место 
жительства в Кабардино-Балкарской Республике

03 1 14 40030 6358,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 14 40030 200 110,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 14 40030 300 6247,8

Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи на основании социального контракта»

03 1 21 00000 8050,1

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 03 1 21 22040 8050,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 21 22040 200 50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 21 22040 300 8000,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 03 1 99 00000 3346,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

03 1 99 90000 3346,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 99 90000 600 3346,1

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 03 2 00 00000 880096,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан» 03 2 03 00000 880096,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

03 2 03 90000 880096,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 2 03 90000 100 602394,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 90000 200 260595,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 03 90000 600 80,1

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 90000 800 17026,2

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 03 3 00 00000 1216656,8

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, 
а также гражданам, имеющим детей»

03 3 01 00000 862967,7

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное об-
разовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

03 3 01 40110 858,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 40110 300 858,9

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19  мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

03 3 01 52700 2790,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 52700 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 52700 300 2740,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

03 3 01 53800 825224,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 53800 200 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 53800 300 818724,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

03 3 01 70080 34093,7

Межбюджетные трансферты 03 3 01 70080 500 34093,7

Основное мероприятие «Предоставление материнского (семейного) капитала» 03 3 05 00000 20521,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 03 3 05 22050 20521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 05 22050 300 20521,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей» 03 3 06 00000 64331,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время 
с круглосуточным пребыванием

03 3 06 72010 11831,4

Межбюджетные трансферты 03 3 06 72010 500 11831,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

03 3 06 90000 52500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 06 90000 200 48275,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 06 90000 300 1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 3 06 90000 600 2464,8

Иные бюджетные ассигнования 03 3 06 90000 800 259,3

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью»

03 3 07 00000 245253,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

03 3 07 50820 41426,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 50820 300 41426,9

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

03 3 07 52600 2544,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 52600 300 2544,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

03 3 07 70090 91147,1

Межбюджетные трансферты 03 3 07 70090 500 91147,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечительства 03 3 07 70100 32040,0

Межбюджетные трансферты 03 3 07 70100 500 32040,0

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета

03 3 07 93986 37583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 93986 300 37583,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

03 3 07 F2600 350,0

Межбюджетные трансферты 03 3 07 F2600 500 350,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

03 3 07 R0820 40161,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 R0820 300 40161,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 03 3 08 00000 23583,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики из малообеспе-
ченных, многодетных и других категорий семей

03 3 08 40170 11495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 08 40170 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 08 40170 300 11195,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

03 3 08 70110 12088,0

Межбюджетные трансферты 03 3 08 70110 500 12088,0

Подпрограмма «Старшее поколение» 03 6 00 00000 3919,5

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам»

03 6 01 00000 3919,5

Социальная программа Кабардино-Балкарской Республики, связанная с укреплением материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

03 6 01 R2090 3919,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 6 01 R2090 200 3919,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Бал-
карской Республике»

04 0 00 00000 20542,2

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

04 1 00 00000 20527,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

04 1 02 00000 20527,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 04 1 02 90000 3815,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 1 02 90000 100 3724,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 90000 200 66,0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 02 90000 800 25,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 04 1 02 R0270 16711,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 R0270 200 97,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 02 R0270 300 43,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 1 02 R0270 600 1571,1

Иные бюджетные ассигнования 04 1 02 R0270 800 15000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» 04 2 00 00000 15,2

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий инвалидам» 04 2 02 00000 15,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года  № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

04 2 02 52800 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 52800 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 02 52800 300 15,0
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

05 0 00 00000 527217,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» 05 1 00 00000 407635,2

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения»

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 малоэтаж-
ного жилищного строительства

05 1 01 09502 159961,2

Межбюджетные трансферты 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 малоэтаж-
ного жилищного строительства

05 1 01 09602 193054,2

Межбюджетные трансферты 05 1 01 09602 500 193054,2

Основное мероприятие «Совершенствование управления специальными жилищными программами 
с использованием ипотечного кредитования»

05 1 02 00000 17739,6

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 05 1 02 21710 17739,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 02 21710 300 17739,6

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 05 1 03 00000 36880,2

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики

05 1 03 21730 22570,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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»

05 1 03 51350 14309,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 03 51350 300 14309,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Кабардино-Балкарской Республики»

05 2 00 00000 980,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 05 2 99 00000 980,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного общества «РИЦ КБР» 05 2 99 29080 980,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 99 29080 400 980,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 3 00 00000 51501,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

05 3 01 00000 51501,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 05 3 01 90000 51501,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 3 01 90000 100 37174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 90000 200 9515,3

Иные бюджетные ассигнования 05 3 01 90000 800 4812,2

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 05 4 00 00000 67100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 4 02 00000 67100,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

05 4 02 R0200 67100,0

Межбюджетные трансферты 05 4 02 R0200 500 67100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

07 0 00 00000 357905,0

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 07 1 00 00000 357905,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» 07 1 02 00000 137749,1

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 07 1 02 24030 12015,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 24030 200 12015,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 07 1 02 90000 124401,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 1 02 90000 100 96648,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 90000 200 26663,2

Иные бюджетные ассигнования 07 1 02 90000 800 1089,2

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 1 02 97001 1332,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 97001 200 1332,3

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев 
назначения и размеров пособия по безработице»

07 1 05 00000 220155,9

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 07 1 05 24030 5362,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 05 24030 200 15,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 05 24030 300 5346,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

07 1 05 52900 214793,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 05 52900 200 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 05 52900 300 171765,8

Межбюджетные трансферты 07 1 05 52900 500 42203,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 0 00 00000 18525,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 08 1 00 00000 200,0

Возмещение стоимости оружия и патронов к нему, добровольно сданных гражданами Российской Федера-
ции, иностранными гражданами и лицами без гражданства в органы внутренних дел Российской Федерации

08 1 00 25130 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 1 00 25130 300 200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 08 2 00 00000 16575,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий

08 2 00 75160 13800,0

Межбюджетные трансферты 08 2 00 75160 500 13800,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 08 2 00 90000 2775,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 90000 200 2775,7

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 08 3 00 00000 1750,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 08 3 00 90000 1750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 00 90000 200 1750,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10 0 00 00000 472022,2

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 10 1 00 00000 286715,7

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

10 1 01 00000 11480,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

10 1 01 20570 11480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 20570 200 1480,0

Иные бюджетные ассигнования 10 1 01 20570 800 10000,0

Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

10 1 02 00000 8116,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 10 1 02 21830 8116,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 21830 200 8116,3

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования подразделений Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике»

10 1 03 00000 265930,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 10 1 03 90000 265930,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 1 03 90000 100 248289,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 03 90000 200 15642,3

Иные бюджетные ассигнования 10 1 03 90000 800 1998,8

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

10 1 08 00000 1189,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 10 1 08 90000 1189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 08 90000 200 1189,0

Подпрограмма «Обеспечение и управление» 10 2 00 00000 36621,4

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального 
аппарата и территориальных подразделений Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 2 01 00000 36621,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 10 2 01 90000 36621,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 2 01 90000 100 29964,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 90000 200 6478,4

Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 90000 800 178,8

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы»

10 8 00 00000 148685,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»

10 8 00 R1050 148685,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 8 00 R1050 400 148685,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 11 0 00 00000 378439,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии 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

11 0 00 59500 1180,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 0 00 59500 100 1027,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 59500 200 152,1

Подпрограмма «Наследие» 11 1 00 00000 92053,6

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 
наследия»

11 1 01 00000 2110,2

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

11 1 01 24510 2110,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 24510 200 2110,2

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 11 1 02 00000 58718,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

11 1 02 51440 294,0

Межбюджетные трансферты 11 1 02 51440 500 294,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

11 1 02 51460 15,0

Межбюджетные трансферты 11 1 02 51460 500 15,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 11 1 02 90000 58409,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 1 02 90000 100 51181,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 90000 200 4257,5

Иные бюджетные ассигнования 11 1 02 90000 800 2969,9

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 11 1 03 00000 31225,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 11 1 03 90000 31225,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 1 03 90000 100 23781,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 03 90000 200 4177,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 03 90000 800 3266,9

Подпрограмма «Искусство» 11 2 00 00000 266531,6

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств» 11 2 01 00000 219130,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 11 2 01 90000 219130,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 2 01 90000 100 176742,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 90000 200 13874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 01 90000 600 23237,5

Иные бюджетные ассигнования 11 2 01 90000 800 5275,4

Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии» 11 2 02 00000 10681,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

11 2 02 90000 10681,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 2 02 90000 100 7016,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 90000 200 785,1

Иные бюджетные ассигнования 11 2 02 90000 800 2880,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики»

11 2 03 00000 12654,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

11 2 03 90000 12654,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 2 03 90000 100 11336,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 90000 200 1148,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 03 90000 300 57,5

Иные бюджетные ассигнования 11 2 03 90000 800 111,6

Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, 
организаций в сфере культуры, творческих союзов»

11 2 04 00000 14924,9

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам 11 2 04 24500 7104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 04 24500 300 7104,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 11 2 04 51470 400,0

Межбюджетные трансферты 11 2 04 51470 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

11 2 04 51480 150,0

Межбюджетные трансферты 11 2 04 51480 500 150,0

Субсидии творческим союзам 11 2 04 62330 7270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 04 62330 600 7270,9

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям культуры»

11 2 05 00000 9140,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 11 2 05 90000 9140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 90000 200 9140,6

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

11 4 00 00000 17554,6

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма» 11 4 01 00000 17554,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 11 4 01 90000 17554,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 4 01 90000 100 15774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 90000 200 1650,4

Иные бюджетные ассигнования 11 4 01 90000 800 130,0

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 11 5 00 00000 1119,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 11 5 00 R0140 1119,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 5 00 R0140 200 769,3

Межбюджетные трансферты 11 5 00 R0140 500 350,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

12 0 00 00000 97864,7

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 организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов

12 0 00 59100 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 59100 200 12,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии 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)

12 0 00 59200 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 59200 200 74,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии 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» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

12 0 00 59700 6416,4

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

12 0 00 59700 100 5704,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 59700 200 712,4

Реализация мероприятий общепрограммного характера по государственной программе Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

12 0 99 00000 29242,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

12 0 99 90000 29242,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 0 99 90000 100 21399,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 99 90000 200 2884,8

Иные бюджетные ассигнования 12 0 99 90000 800 4958,0

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 12 1 00 00000 69,7

Основное мероприятие «Организация и проведение комплексного государственного экологического 
надзора, разрешительной и лицензионной деятельности в части ограничения негативного техногенного 
воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы»

12 1 03 00000 69,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

12 1 03 90000 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 03 90000 200 69,7

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» 12 2 00 00000 8578,9

Основное мероприятие «Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных тер-
риторий»

12 2 04 00000 8578,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

12 2 04 90000 8578,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 2 04 90000 100 7161,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 90000 200 1397,7

Иные бюджетные ассигнования 12 2 04 90000 800 20,0

Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» 12 3 00 00000 23031,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 12 3 99 00000 23031,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 12 3 99 26510 23031,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 99 26510 200 23031,0

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 12 В 00 00000 30439,0

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений»

12 В 04 00000 30439,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 12 B 04 51280 30439,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 B 04 51280 200 30439,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

13 0 00 00000 256097,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 13 1 00 00000 103867,1

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000 8191,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 13 1 01 90000 8191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 1 01 90000 100 7986,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 90000 200 205,0

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым спортом»

13 1 03 00000 95675,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 13 1 03 90000 61258,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

13 1 03 90000 600 61258,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия

13 1 03 R0800 34417,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 1 03 R0800 400 34417,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 13 2 00 00000 111629,2

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов 
высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской 
Федерации»

13 2 01 00000 111242,6

Стипендии и денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсменам Ка-
бардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским 
видам спорта и их тренерам

13 2 01 40441 24000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 40441 300 24000,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсменам Кабардино-Бал-
карской Республики - членам основного состава сборных команд Российской Федерации по неолим-
пийским видам спорта и их тренерам

13 2 01 40442 5800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 40442 300 5800,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсменам Кабардино-Бал-
карской Республики - членам сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта и их тренерам

13 2 01 40443 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 40443 300 1000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

13 2 01 90000 80442,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 2 01 90000 100 53717,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 90000 200 20863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 2 01 90000 600 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 13 2 01 90000 800 4061,6

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 13 2 02 00000 386,6

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

13 2 02 R0810 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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»

13 3 00 00000 25000,0

Основное мероприятие «Участие профессиональных футбольных клубов Кабардино-Балкарской Республи-
ки в Первенстве России по футболу среди команд клубов второго дивизиона и Кубке России по футболу»

13 3 03 00000 25000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

13 3 03 90000 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 3 03 90000 600 25000,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 13 4 00 00000 15601,5

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта» 13 4 02 00000 15601,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 13 4 02 90000 15601,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 4 02 90000 100 14023,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 90000 200 1471,4

Иные бюджетные ассигнования 13 4 02 90000 800 106,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика»

15 0 00 00000 402150,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

15 0 00 90000 49702,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

15 0 00 90000 100 45212,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 90000 200 4425,0

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 90000 800 64,5

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 15 2 00 00000 29992,7

Основное мероприятие «Финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства» 15 2 01 00000 29992,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 15 2 01 90000 16742,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

15 2 01 90000 100 8877,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 90000 200 5020,5

Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 90000 800 2844,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

15 2 01 R0640 13250,0

Межбюджетные трансферты 15 2 01 R0640 500 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 R0640 800 10250,0

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 15 4 00 00000 259665,5

Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций»

15 4 01 00000 259665,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 15 4 01 90000 259665,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 4 01 90000 400 33909,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 4 01 90000 600 225756,2

Подпрограмма «Управленческие кадры» 15 7 00 00000 1440,0

Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» 15 7 01 00000 1440,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 15 7 01 R0660 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 7 01 R0660 200 1440,0

Подпрограмма «Официальная статистика» 15 9 00 00000 12877,9

Основное мероприятие «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяй-
ственных переписей»

15 9 03 00000 12877,9

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 15 9 03 53910 12877,9

Межбюджетные трансферты 15 9 03 53910 500 12877,9

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020  годы)» 15 Ж 00 00000 48472,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» 15 Ж 00 R1010 48472,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 Ж 00 R1010 400 48472,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

16 0 00 00000 47709,4

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал публичного акционерного общества 
«Каббалквольфрам»

16 0 00 29090 25000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 0 00 29090 400 25000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 16 0 00 90000 22709,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 0 00 90000 100 16014,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 90000 200 6636,1

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 90000 800 59,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 23 0 00 00000 344945,3

Подпрограмма «Информационная среда» 23 2 00 00000 309424,1

Основное мероприятие «Поддержка печатных средств массовой информации» 23 2 02 00000 176374,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 23 2 02 90000 176374,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

23 2 02 90000 100 97048,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 02 90000 200 77304,1

Иные бюджетные ассигнования 23 2 02 90000 800 2022,1

Основное мероприятие «Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и электронных 
средств массовой информации»

23 2 03 00000 109208,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 23 2 03 90000 109208,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

23 2 03 90000 100 65329,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 03 90000 200 42832,1

Иные бюджетные ассигнования 23 2 03 90000 800 1047,2

Основное мероприятие «Участие Кабардино-Балкарской Республики в международном информаци-
онном обмене»

23 2 05 00000 6521,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 23 2 05 90000 6521,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

23 2 05 90000 100 5314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 05 90000 200 1184,0

Иные бюджетные ассигнования 23 2 05 90000 800 23,0

Основное мероприятие «Управление развитием информационной среды» 23 2 08 00000 17319,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 23 2 08 90000 17319,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

23 2 08 90000 100 15604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 08 90000 200 1682,5

Иные бюджетные ассигнования 23 2 08 90000 800 32,6

Подпрограмма «Информационное государство» 23 4 00 00000 35521,2

Основное мероприятие «Развитие и эксплуатация электронного правительства» 23 4 02 00000 15521,2

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства 23 4 02 28060 15521,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 4 02 28060 200 15521,2

Основное мероприятие «Развитие сервисов на основе информационных технологий в области меди-
цины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры»

23 4 09 00000 20000,0

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
системы образования

23 4 09 25040 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 4 09 25040 200 20000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

24 0 00 00000 1646421,5

Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» 24 1 00 00000 42750,0

Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов»

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

24 1 01 60790 30197,3

Иные бюджетные ассигнования 24 1 01 60790 800 30197,3

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникаю-
щих 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

24 1 01 60800 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 24 1 01 60800 800 1000,0

Субсидии открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на компенсацию по-
терь 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

24 1 01 60810 11552,7

Иные бюджетные ассигнования 24 1 01 60810 800 11552,7

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 24 2 00 00000 973345,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных 
дорог общего пользования»

24 2 01 00000 902775,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 81300 200 858141,4

Иные бюджетные ассигнования 24 2 01 81300 800 44634,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 24 2 03 00000 70569,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 24 2 03 90000 70569,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

24 2 03 90000 100 17058,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 03 90000 200 3202,8

Иные бюджетные ассигнования 24 2 03 90000 800 50308,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» 24 5 00 00000 18553,8

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития системы государственного кон-
троля и надзора в сфере транспорта»

24 5 01 00000 18553,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 24 5 01 90000 18553,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

24 5 01 90000 100 15549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 5 01 90000 200 2943,4

Иные бюджетные ассигнования 24 5 01 90000 800 60,7

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 24 Б 00 00000 364627,0

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 24 Б 03 00000 298187,8

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

24 Б 03 73000 36000,0
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Межбюджетные трансферты 24 Б 03 73000 500 36000,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Б 03 81200 200 81716,2

Строительство автомобильных дорог 24 Б 03 81400 180446,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 Б 03 81400 400 180446,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

24 Б 03 90000 24,8

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

24 Б 03 94009 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Б 03 94009 200 24,8

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств для обще-
ственного пользования

24 Б 99 71250 66439,2

Межбюджетные трансферты 24 Б 99 71250 500 66439,2

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика» 24 Г 00 00000 224551,3

Основное мероприятие «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасная 
республика»

24 Г 02 00000 224551,3

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения 24 Г 02 21510 109857,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Г 02 21510 200 109857,5

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интен-
сивным дорожным движением, и их обслуживание

24 Г 02 21520 105701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Г 02 21520 200 105701,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 24 Г 02 90000 8992,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

24 Г 02 90000 100 7656,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Г 02 90000 200 1272,8

Иные бюджетные ассигнования 24 Г 02 90000 800 63,4

Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива» 24 Е 00 00000 22593,9

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

24 Е 01 00000 22593,9

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

Иные бюджетные ассигнования 24 Е 01 21770 800 22593,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

25 0 00 00000 1195941,5

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» 

25 1 00 00000 641835,5

Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними на-
саждениями и виноградниками»

25 1 01 00000 432254,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 25 1 01 50320 64230,3

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 50320 800 64230,3

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей

25 1 01 50330 1509,2

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 50330 800 1509,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 25 1 01 50340 298371,6

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 50340 800 298371,6

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 25 1 01 R0320 5183,6

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 R0320 800 5183,6

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей

25 1 01 R0330 2002,9

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 R0330 800 2002,9

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 25 1 01 R0340 60957,2

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 R0340 800 60957,2

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, 
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства»

25 1 04 00000 32322,1

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства

25 1 04 R0380 4693,8

Иные бюджетные ассигнования 25 1 04 R0380 800 4693,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

25 1 04 R0390 27628,3

Иные бюджетные ассигнования 25 1 04 R0390 800 27628,3

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства» 25 1 05 00000 85012,9

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

25 1 05 50400 80938,8

Иные бюджетные ассигнования 25 1 05 50400 800 80938,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

25 1 05 R0400 4074,1

Иные бюджетные ассигнования 25 1 05 R0400 800 4074,1

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства»

25 1 07 00000 92245,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 25 1 07 50410 73048,1

Иные бюджетные ассигнования 25 1 07 50410 800 73048,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 25 1 07 R0410 19197,7

Иные бюджетные ассигнования 25 1 07 R0410 800 19197,7

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» 

25 2 00 00000 40467,8

Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» 25 2 01 00000 11347,5

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 25 2 01 50440 10193,3

Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 50440 800 10193,3

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 25 2 01 R0440 1154,2

Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 R0440 800 1154,2

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых региональных программ развития сель-
ского хозяйства в области животноводства»

25 2 05 00000 4000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства 25 2 05 R0460 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 25 2 05 R0460 800 4000,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, пере-
работки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства»

25 2 06 00000 13156,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства

25 2 06 R0470 3111,2

Иные бюджетные ассигнования 25 2 06 R0470 800 3111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

25 2 06 R0480 10045,7

Иные бюджетные ассигнования 25 2 06 R0480 800 10045,7

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях животноводства» 25 2 07 00000 4541,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

25 2 07 50490 4045,6

Иные бюджетные ассигнования 25 2 07 50490 800 4045,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

25 2 07 R0490 495,4

Иные бюджетные ассигнования 25 2 07 R0490 800 495,4

Основное мероприятие «Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти» 25 2 09 00000 710,0

Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 25 2 09 54360 617,4

Иные бюджетные ассигнования 25 2 09 54360 800 617,4

Поддержка производства и реализации тонкорунной полутонкорунной шерсти 25 2 09 R4360 92,6

Иные бюджетные ассигнования 25 2 09 R4360 800 92,6

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 25 2 99 00000 6712,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 25 2 99 90000 6712,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

25 2 99 90000 100 4027,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 2 99 90000 200 2678,1

Иные бюджетные ассигнования 25 2 99 90000 800 6,6

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 25 3 00 00000 24112,7

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Феде-
рации в области мясного скотоводства»

25 3 02 00000 16246,8

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 25 3 02 R0510 16246,8

Иные бюджетные ассигнования 25 3 02 R0510 800 16246,8

Основное мероприятие «Государственная поддержка строительства и реконструкции объектов для 
мясного скотоводства»

25 3 03 00000 7865,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства

25 3 03 R0520 7865,9

Иные бюджетные ассигнования 25 3 03 R0520 800 7865,9

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 25 4 00 00000 53150,9

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» 25 4 01 00000 18029,2

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

25 4 01 R0550 18029,2

Иные бюджетные ассигнования 25 4 01 R0550 800 18029,2

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» 25 4 03 00000 17871,6

Поддержка начинающих фермеров 25 4 03 R0530 17871,6

Иные бюджетные ассигнования 25 4 03 R0530 800 17871,6

Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств»

25 4 04 00000 12250,0

Развитие семейных животноводческих ферм 25 4 04 R0540 12250,0

Иные бюджетные ассигнования 25 4 04 R0540 800 12250,0

Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 25 4 05 00000 5000,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материаль-
но-технической базы

25 4 05 R4380 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 25 4 05 R4380 800 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

25 6 00 00000 191132,7

Основное мероприятие «Совершенствование управления реализацией Программы» 25 6 01 00000 38823,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

25 6 01 90000 38823,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

25 6 01 90000 100 33950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 6 01 90000 200 4814,9

Иные бюджетные ассигнования 25 6 01 90000 800 58,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора» 25 6 07 00000 152309,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 25 6 07 90000 152309,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

25 6 07 90000 100 134537,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 6 07 90000 200 15906,8

Иные бюджетные ассигнования 25 6 07 90000 800 1865,5

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

25 7 00 00000 39270,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

25 7 00 R0180 39270,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 7 00 R0180 300 39270,0

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»

25 8 00 00000 36241,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»

25 8 00 R0760 36241,8

Иные бюджетные ассигнования 25 8 00 R0760 800 36241,8

Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» 25 9 00 00000 6073,3

Основное мероприятие «Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» 25 9 01 00000 6073,3

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

25 9 01 54390 5773,3

Иные бюджетные ассигнования 25 9 01 54390 800 5773,3

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

25 9 01 R4390 300,0

Иные бюджетные ассигнования 25 9 01 R4390 800 300,0

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 25 Б 00 00000 59837,0

Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 25 Б 01 00000 58029,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 25 Б 01 50430 49858,1

Иные бюджетные ассигнования 25 Б 01 50430 800 49858,1

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 25 Б 01 R0430 8171,7

Иные бюджетные ассигнования 25 Б 01 R0430 800 8171,7

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства» 25 Б 02 00000 1807,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства

25 Б 02 R4430 370,7

Иные бюджетные ассигнования 25 Б 02 R4430 800 370,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства

25 Б 02 R4440 1436,5

Иные бюджетные ассигнования 25 Б 02 R4440 800 1436,5

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» 25 Г 00 00000 103438,4

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 25 Г 01 00000 23592,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 25 Г 01 50310 19113,9

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 01 50310 800 19113,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 25 Г 01 R0310 4478,3

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 01 R0310 800 4478,3

Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» 25 Г 02 00000 12588,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 25 Г 02 26510 3800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 Г 02 26510 200 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 Г 02 26510 300 3000,0

Поддержка племенного животноводства 25 Г 02 50420 5214,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 02 50420 800 5214,0

Поддержка племенного животноводства 25 Г 02 R0420 3574,7

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 02 R0420 800 3574,7

Основное мероприятие «Развитие племенной базы молочного скотоводства» 25 Г 03 00000 65924,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 25 Г 03 54460 62424,4

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 03 54460 800 62424,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 25 Г 03 R4460 3500,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 03 R4460 800 3500,0

Основное мероприятие «Развитие племенной базы мясного скотоводства» 25 Г 04 00000 1333,2

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 25 Г 04 50500 1184,5

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 04 50500 800 1184,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 25 Г 04 R0500 148,7

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 04 R0500 800 148,7

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального 
питания»

25 Д 00 00000 381,5

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования развития оптово-распределитель-
ных центров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания»

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

25 Д 01 R4500 381,5

Иные бюджетные ассигнования 25 Д 01 R4500 800 381,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

29 0 00 00000 74280,2

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 29 1 00 00000 74280,2



(Продолжение на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-6-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария11 марта 2016 года 7

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»

29 1 01 00000 7074,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 29 1 01 90000 7074,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 1 01 90000 600 7074,0

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений»

29 1 05 00000 63039,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 29 1 05 51290 60362,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

29 1 05 51290 100 52313,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 1 05 51290 200 3404,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 1 05 51290 600 4645,0

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 29 1 05 51310 2676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 1 05 51310 200 2676,9

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 29 1 99 00000 4166,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

29 1 99 90000 4166,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 1 99 90000 600 3944,5

Иные бюджетные ассигнования 29 1 99 90000 800 222,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

30 0 00 00000 44473,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 30 1 00 00000 4851,4

Расходы на разработку схем и программ 30 1 00 29510 2506,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 29510 200 2506,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов 
малоимущим гражданам

30 1 00 29520 690,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 29520 300 690,4

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

30 1 00 29570 1655,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 29570 200 1655,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики»

30 7 00 00000 39622,0

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной 
программы»

30 7 03 00000 39622,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

30 7 03 90000 39622,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

30 7 03 90000 100 35822,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 7 03 90000 200 3672,5

Иные бюджетные ассигнования 30 7 03 90000 800 126,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным иму-
ществом Кабардино-Балкарской Республики»

38 0 00 00000 23000,7

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики и приватизации»

38 1 00 00000 23000,7

Основное мероприятие «Управление отчуждением объектов государственного имущества» 38 1 02 00000 3429,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики

38 1 02 29020 3429,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 1 02 29020 200 3429,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 38 1 06 00000 19571,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

38 1 06 90000 19571,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

38 1 06 90000 100 18074,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 1 06 90000 200 1492,4

Иные бюджетные ассигнования 38 1 06 90000 800 4,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финан-
сами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

39 0 00 00000 1054401,5

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления

39 0 00 70030 20000,0

Межбюджетные трансферты 39 0 00 70030 500 20000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

39 0 00 90000 69297,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

39 0 00 90000 100 43858,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 0 00 90000 200 24854,4

Иные бюджетные ассигнования 39 0 00 90000 800 584,7

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» 39 0 01 00000 88928,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 39 0 01 70010 37763,3

Межбюджетные трансферты 39 0 01 70010 500 37763,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

39 0 01 90000 51165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 0 01 90000 200 51165,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики»

39 0 02 00000 346938,9

Процентные платежи по государственному долгу Кабардино-Балкарской Республики 39 0 02 92788 346938,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга 39 0 02 92788 700 346938,9

Основное мероприятие «Управление резервными средствами республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики»

39 0 05 00000 45000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 39 0 05 20540 45000,0

Иные бюджетные ассигнования 39 0 05 20540 800 45000,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» 39 0 А1 00000 484236,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки

39 0 А1 70020 484236,6

Межбюджетные трансферты 39 0 А1 70020 500 484236,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

50 0 00 00000 132583,9

Аппараты судов 50 6 00 00000 132583,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 50 6 00 90000 132583,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

50 6 00 90000 100 79847,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 6 00 90000 200 52261,5

Иные бюджетные ассигнования 50 6 00 90000 800 474,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

51 0 00 00000 19963,6

Подпрограмма «Туризм» 51 3 00 00000 1229,9

Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» 51 3 01 00000 1229,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 51 3 01 23600 1229,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 23600 200 1229,9

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»

51 4 00 00000 18733,8

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма» 51 4 01 00000 18733,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 51 4 01 90000 18733,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

51 4 01 90000 100 14898,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 4 01 90000 200 3685,0

Иные бюджетные ассигнования 51 4 01 90000 800 150,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

52 0 00 00000 18714,4

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики»

52 4 00 00000 18714,4

Основное мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи»

52 4 04 00000 17760,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обеспечение государ-
ственной молодежной политики

52 4 04 25460 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 4 04 25460 200 412,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

52 4 04 90000 17348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 4 04 90000 200 5277,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

52 4 04 90000 600 12071,4

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации»

52 4 05 00000 954,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

52 4 05 90000 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 4 05 90000 200 954,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

53 0 00 00000 30536,6

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 53 0 04 00000 30536,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

53 0 04 90000 30536,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

53 0 04 90000 100 26364,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 0 04 90000 200 3152,4

Иные бюджетные ассигнования 53 0 04 90000 800 1019,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

55 0 00 00000 37193,6

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

55 2 00 00000 37193,6

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 55 2 01 00000 18509,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 55 2 01 09601 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

55 2 01 09601 600 5000,0

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

55 2 01 29550 13509,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

55 2 01 29550 600 13509,1

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры»

55 2 02 00000 13706,9

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения 55 2 02 29500 4706,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 2 02 29500 200 4706,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в области 
жилищно-коммунального хозяйства

55 2 02 71260 9000,0

Межбюджетные трансферты 55 2 02 71260 500 9000,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 55 2 99 00000 4977,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 55 2 99 90000 4977,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

55 2 99 90000 100 3720,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 2 99 90000 200 1232,4

Иные бюджетные ассигнования 55 2 99 90000 800 25,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

61 0 00 00000 25556,0

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудниче-
ства и содействия международному развитию»

61 3 00 00000 2029,5

Основное мероприятие «Поддержка культурно-гуманитарного присутствия Кабардино-Балкарской 
Республики за рубежом»

61 3 01 00000 2029,5

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 61 3 01 26010 2029,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 3 01 26010 200 2029,5

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

61 4 00 00000 2403,5

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерче-
ским организациям»

61 4 01 00000 2403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов 61 4 01 26110 2403,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

61 4 01 26110 600 2403,5

Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики»

61 7 00 00000 21123,0

Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики» 61 7 01 00000 21123,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 61 7 01 90000 21123,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

61 7 01 90000 100 10023,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 7 01 90000 200 8208,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61 7 01 90000 300 2862,0

Иные бюджетные ассигнования 61 7 01 90000 800 29,0

Обеспечение функционирования Главы Кабардино-Балкарской Республики и его администрации 77 0 00 00000 97628,3

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

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 77 2 00 90000 97628,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

77 2 00 90000 100 96034,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 90000 200 1594,3

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

78 0 00 00000 18245,7

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

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 78 2 00 90000 18245,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

78 2 00 90000 100 18245,7

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

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

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

89 3 00 90000 6993,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

89 3 00 90000 100 5504,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 3 00 90000 200 1457,8

Иные бюджетные ассигнования 89 3 00 90000 800 31,0

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

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 89 9 00 90000 342058,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

89 9 00 90000 100 132056,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 9 00 90000 200 198533,8

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

Иные бюджетные ассигнования 89 9 00 90000 800 11046,6

Государственная судебная власть 90 0 00 00000 29551,3

Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и судьи Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики

90 1 00 00000 20620,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 90 1 00 90000 20620,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 1 00 90000 100 15189,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 90000 300 5431,0

Аппараты судов 90 6 00 00000 8138,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

90 6 00 90000 8138,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 6 00 90000 100 6666,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 6 00 90000 200 1437,8

Иные бюджетные ассигнования 90 6 00 90000 800 34,4

Реализация функций 90 9 00 00000 791,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

90 9 00 51200 791,9

Межбюджетные трансферты 90 9 00 51200 500 791,9

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

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 92 9 00 00000 5383,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

92 9 00 90000 5383,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

92 9 00 90000 100 4870,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 9 00 90000 200 500,0

Иные бюджетные ассигнования 92 9 00 90000 800 13,5

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

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 93 9 00 00000 38012,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

93 9 00 90000 38012,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

93 9 00 90000 100 30750,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 9 00 90000 200 6846,3

Иные бюджетные ассигнования 93 9 00 90000 800 414,9

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

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 94 9 00 00000 23243,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

94 9 00 90000 23243,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

94 9 00 90000 100 20892,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94 9 00 90000 200 2343,5

Иные бюджетные ассигнования 94 9 00 90000 800 7,4

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 96 0 00 00000 69361,7

Обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики 96 9 00 00000 69361,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

96 9 00 90000 69361,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

96 9 00 90000 100 69161,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 9 00 90000 200 200,0

Реализация функций иных органов государственной власти 99 0 00 00000 198015,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 198015,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 99 9 00 25510 6520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 25510 200 6520,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 99 9 00 28020 384,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99 9 00 28020 100 384,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 9 00 51180 13012,9

Межбюджетные трансферты 99 9 00 51180 500 13012,9

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

99 9 00 51410 5803,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99 9 00 51410 100 4003,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 51410 200 1800,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 99 9 00 51420 2163,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99 9 00 51420 100 1963,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 51420 200 200,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 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

99 9 00 59300 44264,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99 9 00 59300 100 7007,8

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

Межбюджетные трансферты 99 9 00 59300 500 29400,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 59300 800 23,0

Строительство, реконструкция объектов 99 9 00 80200 14000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99 9 00 80200 400 14000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

99 9 00 90000 109530,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99 9 00 90000 100 59318,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 90000 200 42420,1

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 90000 800 7792,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 99 9 00 R0270 2335,4

Межбюджетные трансферты 99 9 00 R0270 500 2335,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 04 90000 600 20147,1 20114,8

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» 01 1 03 00000 976,9 976,9

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 01 1 03 51790 976,9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51790 200 976,9 976,9

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

01 1 05 00000 430140,7 429640,7

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

01 1 05 20300 8983,9 8983,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 20300 600 8983,9 8983,9

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

01 1 05 51330 5057,5 5057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 51330 200 5057,5 5057,5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 01 1 05 51610 46691,9 46691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 05 51610 300 46691,9 46691,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 1 05 90000 368907,4 368907,4

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

01 1 05 90000 100 10576,1 10576,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 90000 200 327175,9 327175,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 05 90000 300 12562,0 12562,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 90000 600 12862,5 12862,5

Иные бюджетные ассигнования 01 1 05 90000 800 5731,0 5731,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

01 1 05 R1330 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 R1330 200 500,0 0,0

Основное мероприятие «Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди 
населения»

01 1 06 00000 4070,7 4070,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 1 06 90000 4070,7 4070,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 06 90000 600 4070,7 4070,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи»

01 2 00 00000 754230,9 705283,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом»

01 2 01 00000 226894,5 226925,9

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и монито-
ринга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

01 2 01 51740 22789,5 22789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 51740 200 22789,5 22789,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 2 01 90000 204105,0 204136,4

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

01 2 01 90000 100 127675,9 127675,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 90000 200 53344,0 53344,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 2 01 90000 600 19186,1 19217,5

Иные бюджетные ассигнования 01 2 01 90000 800 3899,1 3899,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»

01 2 02 00000 59006,6 59006,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

01 2 02 50720 13248,0 13248,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 50720 200 13248,0 13248,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 2 02 90000 45758,6 45758,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 2 02 90000 600 45758,6 45758,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным»

01 2 03 00000 100210,1 101680,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 2 03 90000 100210,1 101680,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 2 03 90000 600 100210,1 101680,1

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

01 2 04 00000 220936,5 220936,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 2 04 90000 220936,5 220936,5

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

01 2 04 90000 100 143840,7 143840,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 04 90000 200 60422,8 60422,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 2 04 90000 600 14270,2 14270,2

Иные бюджетные ассигнования 01 2 04 90000 800 2402,8 2402,8

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным прочими заболеваниями»

01 2 09 00000 77127,5 26678,5

Строительство, реконструкция объектов 01 2 09 80200 40693,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 2 09 80200 400 40693,9 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 2 09 90000 26677,6 26678,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 2 09 90000 600 26677,6 26678,5

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

01 2 09 R3820 9756,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 09 R3820 200 9756,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 01 2 11 00000 70055,7 70055,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 2 11 90000 70055,7 70055,7

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

01 2 11 90000 100 28048,5 28048,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 11 90000 200 30320,3 30320,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 2 11 90000 600 9744,4 9744,4

Иные бюджетные ассигнования 01 2 11 90000 800 1942,5 1942,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 4 00 00000 177063,4 170563,5

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 01 4 01 00000 21441,4 21441,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 4 01 90000 21441,4 21441,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 4 01 90000 600 21441,4 21441,4

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка»

01 4 02 00000 66359,4 59859,4

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

01 4 02 25073 4500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 4 02 25073 200 4500,0 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка

01 4 02 25079 2000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 25079 200 2000,0 0,0

Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета 

на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2017 год 2018 год

Всего 25128122,6 24655769,7

Условно утвержденные расходы 559128,2 1089262,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 0 00 00000 5427098,2 5369648,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации 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

01 0 00 59800 2084,1 2084,1

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

01 0 00 59800 100 2084,1 2084,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

01 1 00 00000 490143,3 489611,1

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирования здорового образа жизни»

01 1 01 00000 34808,0 34808,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 1 01 90000 34808,0 34808,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 01 90000 600 34808,0 34808,0

Основное мероприятие «Совершенствование статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения»

01 1 04 00000 20147,1 20114,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 1 04 90000 20147,1 20114,8
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Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 4 02 90000 59859,4 59859,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 4 02 90000 600 59859,4 59859,4

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям» 01 4 04 00000 85915,1 85915,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 4 04 90000 85915,1 85915,1

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

01 4 04 90000 100 69281,6 69281,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 04 90000 200 14429,6 14429,6

Иные бюджетные ассигнования 01 4 04 90000 800 2203,9 2203,9

Основное мероприятие «Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

01 4 06 00000 3347,6 3347,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 4 06 90000 3347,6 3347,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 4 06 90000 600 3347,6 3347,6

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

01 5 00 00000 65558,9 65558,9

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» 01 5 01 00000 65558,9 65558,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 5 01 90000 65558,9 65558,9

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

01 5 01 90000 100 40999,3 40999,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 90000 200 14065,7 14065,7

Иные бюджетные ассигнования 01 5 01 90000 800 10493,8 10493,8

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 01 6 00 00000 8019,2 8019,2

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым» 01 6 01 00000 919,2 919,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 6 01 90000 919,2 919,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 6 01 90000 600 919,2 919,2

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи детям» 01 6 02 00000 7100,0 7100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 6 02 90000 7100,0 7100,0

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

01 6 02 90000 100 6500,0 6500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 02 90000 200 600,0 600,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 7 00 00000 3370,2 3370,2

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников»

01 7 01 00000 3370,2 3370,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 7 01 90000 3370,2 3370,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 7 01 90000 200 3370,2 3370,2

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» 01 9 00 00000 69198,5 69198,5

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности» 01 9 01 00000 908,9 908,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 9 01 90000 908,9 908,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 9 01 90000 600 908,9 908,9

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной 
деятельности»

01 9 04 00000 68289,6 68289,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 9 04 90000 68289,6 68289,6

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

01 9 04 90000 100 60474,6 60474,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 9 04 90000 200 7307,0 7307,0

Иные бюджетные ассигнования 01 9 04 90000 800 508,0 508,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 01 Г 00 00000 83493,2 82023,1

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, включая развитие теле-
медицины»

01 Г 02 00000 23465,0 23465,0

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 Г 02 97001 23465,0 23465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Г 02 97001 200 23465,0 23465,0

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
государственной программы»

01 Г 03 00000 34791,7 34791,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 Г 03 90000 34791,7 34791,7

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

01 Г 03 90000 100 31484,4 31484,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Г 03 90000 200 3307,3 3307,3

Основное мероприятие «Совершенствование статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения»

01 Г 04 00000 25236,5 23766,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 Г 04 90000 25236,5 23766,4

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

01 Г 04 90000 100 11220,5 11220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Г 04 90000 200 814,5 814,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 Г 04 90000 600 13171,5 11701,4

Иные бюджетные ассигнования 01 Г 04 90000 800 30,0 30,0

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования» 01 Д 00 00000 3604331,3 3604331,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования»

01 Д 01 00000 3604331,3 3604331,3

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

01 Д 01 F0930 3604331,3 3604331,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 Д 01 F0930 300 3604331,3 3604331,3

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» 01 И 00 00000 169605,2 169605,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

01 И 01 00000 105355,0 105354,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 И 01 90000 105355,0 105354,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 И 01 90000 600 105355,0 105354,9

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности службы медицины катастроф» 01 И 04 00000 64250,2 64250,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

01 И 04 90000 64250,2 64250,2

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

01 И 04 90000 100 58074,5 58074,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 И 04 90000 200 5373,9 5373,9

Иные бюджетные ассигнования 01 И 04 90000 800 801,8 801,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

02 0 00 00000 7214898,2 7219013,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
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

02 0 00 59900 4965,4 4965,4

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

02 0 00 59900 100 4119,6 4119,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 59900 200 845,8 845,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

02 0 00 90000 37958,6 37958,6

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

02 0 00 90000 100 31187,2 31187,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 90000 200 6618,4 6618,4

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 90000 800 153,0 153,0

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования» 02 1 00 00000 434770,5 435770,7

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования и профессионального обучения»

02 1 02 00000 392256,3 393256,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

02 1 02 90000 392256,3 393256,5

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

02 1 02 90000 100 293847,8 293848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 90000 200 76779,3 77779,3

Иные бюджетные ассигнования 02 1 02 90000 800 21629,1 21629,1

Основное мероприятие «Социальная поддержка обучающихся в организациях профес-
сионального образования»

02 1 04 00000 40333,5 40333,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

02 1 04 90000 40333,5 40333,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 04 90000 300 40333,5 40333,5

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в организациях професси-
онального образования»

02 1 05 00000 2180,7 2180,7

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики

02 1 05 40130 2180,7 2180,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 05 40130 300 2180,7 2180,7

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 02 2 00 00000 6384596,0 6386896,8

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 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 содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 2 01 25590 2457,3 2457,3

Иные бюджетные ассигнования 02 2 01 25590 800 2457,3 2457,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

02 2 01 70120 1971305,2 1971305,2

Межбюджетные трансферты 02 2 01 70120 500 1971305,2 1971305,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

02 2 01 90000 13618,3 13618,3

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

02 2 01 90000 100 11138,6 11138,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 90000 200 2386,5 2386,5

Иные бюджетные ассигнования 02 2 01 90000 800 93,2 93,2

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 00000 4395365,2 4398666,0

Дистанционное образование детей-инвалидов 02 2 02 25500 32167,3 32167,3

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

02 2 02 25500 100 28746,3 28746,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 25500 200 3421,0 3421,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 02 2 02 25540 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 25540 200 1500,0 1500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

02 2 02 70120 3732553,0 3732553,0

Межбюджетные трансферты 02 2 02 70120 500 3732553,0 3732553,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений

02 2 02 75190 43356,5 43356,5

Межбюджетные трансферты 02 2 02 75190 500 43356,5 43356,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

02 2 02 90000 585788,4 589089,2

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

02 2 02 90000 100 402918,3 402919,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 90000 200 160511,9 163811,9

Иные бюджетные ассигнования 02 2 02 90000 800 22358,2 22358,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего 
образования»

02 2 03 00000 1850,0 850,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

02 2 03 90000 850,0 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90000 200 850,0 850,0

Поощрение лучших учителей 02 2 03 R0880 1000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 03 R0880 300 1000,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики»

02 4 00 00000 332457,7 333271,6

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного об-
разования детей и мероприятия по их развитию»

02 4 01 00000 326279,7 327278,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

02 4 01 90000 326279,7 327278,7

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

02 4 01 90000 100 258277,9 258276,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 90000 200 30300,7 31300,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02 4 01 90000 600 16275,8 16275,8

Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 90000 800 21425,3 21425,3

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 02 4 03 00000 6178,0 5992,9

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий 02 4 03 25530 5992,9 5992,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 03 25530 200 5992,9 5992,9

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки талантливой молодежи 02 4 03 40380 185,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 4 03 40380 300 185,1 0,0

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 02 5 00 00000 20150,0 20150,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества обра-
зования в соответствии с государственными образовательными стандартами»

02 5 01 00000 20150,0 20150,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и государ-
ственной итоговой аттестации

02 5 01 25520 20000,0 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 25520 200 20000,0 20000,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений 02 5 01 25550 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 25550 200 150,0 150,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

03 0 00 00000 4001158,4 3917725,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

03 0 00 59400 105,7 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 59400 200 105,7 105,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

03 0 00 90000 81990,1 81096,9

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

03 0 00 90000 100 71153,6 71154,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 90000 200 10352,7 9459,1

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 90000 800 483,7 483,7

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 03 1 00 00000 1731977,3 1819226,7

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях

03 1 00 22020 740,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 22020 200 740,0 740,0
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Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших воинов

03 1 00 22060 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 22060 300 2000,0 2000,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской Республики

03 1 00 40010 141265,8 141265,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40010 300 141265,8 141265,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Ка-
бардино-Балкарской Республики

03 1 00 40020 90433,2 91595,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40020 300 90433,2 91595,1

Ежемесячное пособие на ребенка 03 1 00 40050 120901,7 120952,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40050 200 1899,7 1950,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40050 300 119002,0 119002,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года №  57-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

03 1 00 40060 209029,0 249214,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40060 200 3101,0 3993,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40060 300 205928,0 245220,8

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 03 1 00 40070 17586,6 17603,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40070 200 330,0 347,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40070 300 17256,6 17256,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, 
образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветери-
нарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской 
местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 00 40090 120404,1 116544,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40090 200 1850,0 1850,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40090 300 118554,1 114694,8

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29  декабря 2004 года 
№ 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 00 40100 122191,6 122277,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40100 200 2560,0 2645,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40100 300 119631,6 119631,2

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О дополнительных мерах по со-
циальной поддержке участников Великой Отечественной войны»

03 1 00 40120 2295,4 2412,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40120 200 36,5 38,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40120 300 2258,9 2374,0

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более детей 03 1 00 40140 750,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40140 300 750,0 900,0

Единовременное пособие при рождении ребенка 03 1 00 40150 38650,0 40621,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40150 200 450,0 473,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40150 300 38200,0 40148,2

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших во-
инов ежегодной единовременной финансовой помощи

03 1 00 40160 6106,2 6106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 40160 200 106,2 106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 40160 300 6000,0 5999,8

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний»

03 1 01 00000 21537,5 21537,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

03 1 01 51370 21537,5 21537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 51370 300 21537,5 21537,5

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан»

03 1 08 00000 549875,6 556876,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года 
№ 761 «О пре-доставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

03 1 08 40040 119662,2 126663,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 08 40040 200 11791,0 11791,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 08 40040 300 107871,2 114871,5

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 1 08 52500 430213,4 430213,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 08 52500 200 6446,3 6446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 08 52500 300 423767,1 423767,1

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 1 11 00000 13322,3 13322,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России»

03 1 11 52200 13322,3 13322,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 11 52200 300 13322,3 13322,3

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений»

03 1 12 00000 125,2 125,2

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года №  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

03 1 12 52400 125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 12 52400 300 125,2 125,2

Основное мероприятие «Осуществление компенсационных выплат реабилитированным 
лицам»

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»

03 1 13 40080 257074,6 297119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 13 40080 200 6000,0 6044,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 13 40080 300 251074,6 291074,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 03 1 14 00000 6358,7 6683,2

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике

03 1 14 40030 6358,7 6683,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 14 40030 200 110,6 116,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 14 40030 300 6248,1 6567,0

Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи на основании социального контракта»

03 1 21 00000 8050,6 8050,6

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 03 1 21 22040 8050,6 8050,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 21 22040 200 50,6 50,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 21 22040 300 8000,0 8000,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 03 1 99 00000 3279,2 3279,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

03 1 99 90000 3279,2 3279,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03 1 99 90000 600 3279,2 3279,2

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 03 2 00 00000 826055,9 826757,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений социального обслужи-
вания граждан»

03 2 03 00000 826055,9 826757,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

03 2 03 90000 826055,9 826757,4

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

03 2 03 90000 100 560710,3 560679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 90000 200 248575,8 249307,9

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 90000 800 16769,8 16769,7

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 03 3 00 00000 1357110,0 1190538,7

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки в связи с беремен-
ностью и родами, а также гражданам, имеющим детей»

03 3 01 00000 908410,4 908410,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муници-
пальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

03 3 01 40110 903,5 903,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 40110 300 903,5 903,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 3 01 52700 3127,2 3127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 52700 300 3127,2 3127,2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 3 01 53800 827077,8 827077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 53800 300 827077,8 827077,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

03 3 01 70080 77302,0 77302,0

Межбюджетные трансферты 03 3 01 70080 500 77302,0 77302,0

Основное мероприятие «Предоставление материнского (семейного) капитала» 03 3 05 00000 20097,3 20097,3

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 03 3 05 22050 20097,3 20097,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 05 22050 300 20097,3 20097,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей» 03 3 06 00000 64530,7 63831,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время с круглосуточным пребыванием

03 3 06 72010 12530,7 11831,7

Межбюджетные трансферты 03 3 06 72010 500 12530,7 11831,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

03 3 06 90000 52000,0 52000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 06 90000 200 51000,0 51000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 06 90000 300 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

03 3 07 00000 339964,8 174092,8

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей

03 3 07 25560 39955,4 39955,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 25560 300 39955,4 39955,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

03 3 07 50820 42047,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 50820 300 42047,0 0,0

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

03 3 07 52600 5316,3 5316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 52600 300 5316,3 5316,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

03 3 07 70090 95093,8 95093,8

Межбюджетные трансферты 03 3 07 70090 500 95093,8 95093,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства

03 3 07 70100 33427,3 33427,3

Межбюджетные трансферты 03 3 07 70100 500 33427,3 33427,3

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

03 3 07 F2600 300,0 300,0

Межбюджетные трансферты 03 3 07 F2600 500 300,0 300,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

03 3 07 R0820 123825,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 07 R0820 300 123825,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»

03 3 08 00000 24106,7 24106,4

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики из 
малообеспеченных, многодетных и других категорий семей

03 3 08 40170 11495,3 11495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 08 40170 200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 08 40170 300 11195,3 11195,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

03 3 08 70110 12611,4 12611,4

Межбюджетные трансферты 03 3 08 70110 500 12611,4 12611,4

Подпрограмма «Старшее поколение» 03 6 00 00000 3919,5 0,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам»

03 6 01 00000 3919,5 0,0

Социальная программа Кабардино-Балкарской Республики, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров

03 6 01 R2090 3919,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 6 01 R2090 200 3919,5 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике»

04 0 00 00000 19090,7 4090,7

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

04 1 00 00000 19090,7 4090,7

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

04 1 02 00000 19090,7 4090,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

04 1 02 90000 4090,7 4090,7

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

04 1 02 90000 100 3999,5 3999,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 90000 200 91,2 91,2

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда»

04 1 02 R0270 15000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 R0270 200 15000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 0 00 00000 232121,7 162337,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» 05 1 00 00000 114258,8 114073,8

Основное мероприятие «Совершенствование управления специальными жилищными 
программами с использованием ипотечного кредитования»

05 1 02 00000 31100,0 31100,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 05 1 02 21710 31100,0 31100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 02 21710 300 31100,0 31100,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 05 1 03 00000 83158,8 82973,8

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики

05 1 03 21730 30683,9 30498,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 03 21730 300 30683,9 30498,9

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, 
в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную 
комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, 
общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза

05 1 03 21750 29100,0 29100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 03 21750 300 29100,0 29100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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»

05 1 03 51350 23374,9 23374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 03 51350 300 23374,9 23374,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 3 00 00000 48078,9 48263,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

05 3 01 00000 48078,9 48263,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

05 3 01 90000 48078,9 48263,9

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

05 3 01 90000 100 35287,6 35287,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 90000 200 7979,1 8164,1

Иные бюджетные ассигнования 05 3 01 90000 800 4812,2 4812,2

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы»

05 4 00 00000 69784,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 4 02 00000 69784,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

05 4 02 R0200 69784,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 05 4 02 R0200 500 69784,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 0 00 00000 324616,2 324601,9

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка без-
работных граждан»

07 1 00 00000 324616,2 324601,9

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости насе-
ления»

07 1 02 00000 126062,1 126047,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 07 1 02 24030 10947,0 10947,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 24030 200 10947,0 10947,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

07 1 02 90000 115115,1 115100,8

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

07 1 02 90000 100 90155,2 90155,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 90000 200 23869,6 23855,3

Иные бюджетные ассигнования 07 1 02 90000 800 1090,3 1090,3

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация 
критериев назначения и размеров пособия по безработице»

07 1 05 00000 198554,1 198554,1

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 07 1 05 24030 6430,7 6430,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 05 24030 300 6430,7 6430,7

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

07 1 05 52900 192123,4 192123,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 05 52900 200 907,5 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 05 52900 300 145209,6 145209,6

Межбюджетные трансферты 07 1 05 52900 500 46006,3 46006,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

08 0 00 00000 22944,4 22944,4

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 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

08 1 00 25130 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 1 00 25130 300 200,0 200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 08 2 00 00000 22744,4 22744,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий

08 2 00 75160 19680,0 19680,0

Межбюджетные трансферты 08 2 00 75160 500 19680,0 19680,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

08 2 00 90000 3064,4 3064,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 90000 200 3064,4 3064,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

10 0 00 00000 318677,5 453860,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

10 0 00 90000 1067,0 1067,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 90000 200 1067,0 1067,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 10 1 00 00000 280962,2 280962,2

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций»

10 1 01 00000 10000,0 10000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

10 1 01 20570 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 10 1 01 20570 800 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

10 1 02 00000 8116,3 8116,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

10 1 02 21830 8116,3 8116,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 21830 200 8116,3 8116,3

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования подразделений 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике»

10 1 03 00000 262845,9 262845,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

10 1 03 90000 262845,9 262845,9

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

10 1 03 90000 100 248563,5 248563,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 03 90000 200 12283,6 12283,6

Иные бюджетные ассигнования 10 1 03 90000 800 1998,8 1998,8

Подпрограмма «Обеспечение и управление» 10 2 00 00000 36648,3 36648,3

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования подразделений 
центрального аппарата и территориальных подразделений Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике»

10 2 01 00000 36648,3 36648,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

10 2 01 90000 36648,3 36648,3

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

10 2 01 90000 100 29832,6 29832,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 90000 200 6743,7 6743,7

Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 90000 800 72,0 72,0

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы»

10 8 00 00000 0,0 135183,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы»

10 8 00 R1050 0,0 135183,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 8 00 R1050 400 0,0 135183,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 11 0 00 00000 584562,2 409172,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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

11 0 00 59500 1398,7 1398,7

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

11 0 00 59500 100 1125,2 1125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 59500 200 273,5 273,5

Подпрограмма «Наследие» 11 1 00 00000 102854,1 102854,1

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и 
культурного наследия»

11 1 01 00000 3000,0 3000,0

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государствен-
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

11 1 01 24510 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 24510 200 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 11 1 02 00000 66469,2 66469,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

11 1 02 51440 294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 11 1 02 51440 500 294,0 294,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

11 1 02 90000 66175,2 66175,2

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

11 1 02 90000 100 57263,1 57263,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 90000 200 5912,7 5912,7

Иные бюджетные ассигнования 11 1 02 90000 800 2999,4 2999,4

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 11 1 03 00000 33385,0 33385,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

11 1 03 90000 33385,0 33385,0

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

11 1 03 90000 100 26277,1 26277,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 03 90000 200 3818,1 3818,1

Иные бюджетные ассигнования 11 1 03 90000 800 3289,7 3289,7

Подпрограмма «Искусство» 11 2 00 00000 462535,9 287146,4

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств» 11 2 01 00000 410558,5 234487,2

Строительство, реконструкция объектов 11 2 01 80200 175550,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 2 01 80200 400 175550,3 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

11 2 01 90000 235008,2 234487,2

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

11 2 01 90000 100 196064,4 195382,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 90000 200 14759,7 14920,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 2 01 90000 600 18214,9 18214,9

Иные бюджетные ассигнования 11 2 01 90000 800 5969,2 5969,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии» 11 2 02 00000 11646,9 11646,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

11 2 02 90000 11646,9 11646,9

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

11 2 02 90000 100 7887,1 7887,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 90000 200 879,6 879,6

Иные бюджетные ассигнования 11 2 02 90000 800 2880,2 2880,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, не-
материального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики»

11 2 03 00000 13151,1 13832,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

11 2 03 90000 13151,1 13832,9

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

11 2 03 90000 100 12034,6 12716,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 90000 200 986,5 986,5

Иные бюджетные ассигнования 11 2 03 90000 800 130,0 130,0

Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдаю-
щихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»

11 2 04 00000 15202,9 15202,9

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам

11 2 04 24500 7932,0 7932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 04 24500 300 7932,0 7932,0

Субсидии творческим союзам 11 2 04 62330 7270,9 7270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 2 04 62330 600 7270,9 7270,9

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, а также работ по 
строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям культуры»

11 2 05 00000 11976,5 11976,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

11 2 05 90000 11976,5 11976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 90000 200 11976,5 11976,5

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

11 4 00 00000 17773,5 17773,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере куль-
туры и туризма»

11 4 01 00000 17773,5 17773,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

11 4 01 90000 17773,5 17773,5

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

11 4 01 90000 100 15769,3 15769,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 90000 200 1874,2 1874,2

Иные бюджетные ассигнования 11 4 01 90000 800 130,0 130,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

12 0 00 00000 80507,1 80507,1

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 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

12 0 00 59100 15,1 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 объ-
ектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

12 0 00 59200 64,8 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 59200 200 64,8 64,8

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 изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

12 0 00 59700 4686,0 4686,0

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

12 0 00 59700 100 4567,6 4567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 59700 200 118,4 118,4

Реализация мероприятий общепрограммного характера по государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

12 0 99 00000 24657,5 24657,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

12 0 99 90000 24657,5 24657,5

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

12 0 99 90000 100 20627,3 20627,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 99 90000 200 3922,3 3922,3

Иные бюджетные ассигнования 12 0 99 90000 800 108,0 108,0

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 12 1 00 00000 69,7 69,7

Основное мероприятие «Организация и проведение комплексного государственного эко-
логического надзора, разрешительной и лицензионной деятельности в части ограничения 
негативного техногенного воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы»

12 1 03 00000 69,7 69,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

12 1 03 90000 69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 03 90000 200 69,7 69,7

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» 12 2 00 00000 14071,9 9071,9

Основное мероприятие «Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности в сфере сохранения и восстановления биологического 
разнообразия»

12 2 01 00000 5000,0 0,0

Реализация мероприятий по ведению и периодическому изданию Красной книги Кабар-
дино-Балкарской Республики

12 2 01 28540 5000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 28540 200 5000,0 0,0

Основное мероприятие «Функционирование и развитие системы особо охраняемых при-
родных территорий»

12 2 04 00000 9071,9 9071,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

12 2 04 90000 9071,9 9071,9

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

12 2 04 90000 100 7627,1 7627,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 90000 200 1424,8 1424,8

Иные бюджетные ассигнования 12 2 04 90000 800 20,0 20,0

Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» 12 3 00 00000 5200,0 5200,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 12 3 99 00000 5200,0 5200,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 12 3 99 26510 5200,0 5200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 99 26510 200 5200,0 5200,0

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение 
недр»

12 Б 00 00000 0,0 2000,0

Основное мероприятие «Государственный мониторинг состояния недр, гидрогеологическая 
и инженерно-геологическая съемка»

12 Б 03 00000 0,0 2000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных геологических 
процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики

12 Б 03 28510 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 Б 03 28510 200 0,0 2000,0

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 12 В 00 00000 31742,0 34742,0

Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию и обеспечению безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений и охрана водохранилищ»

12 В 03 00000 0,0 3000,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а 
также за состоянием донных отложений

12 В 03 28520 0,0 3000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 В 03 28520 200 0,0 3000,0

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений»

12 В 04 00000 31742,0 31742,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 12 B 04 51280 31742,0 31742,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 B 04 51280 200 31742,0 31742,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

13 0 00 00000 216958,6 216572,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 13 1 00 00000 62416,4 62416,4

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000 8191,6 8191,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

13 1 01 90000 8191,6 8191,6

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

13 1 01 90000 100 8191,6 8191,6

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»

13 1 03 00000 54224,8 54224,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

13 1 03 90000 54224,8 54224,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13 1 03 90000 600 54224,8 54224,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 13 2 00 00000 114227,4 113840,8

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 
спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных 
команд Российской Федерации»

13 2 01 00000 113840,8 113840,8

Стипендии и денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики 
спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам

13 2 01 40441 25800,0 25800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 40441 300 25800,0 25800,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсменам Ка-
бардино-Балкарской Республики - членам основного состава сборных команд Российской 
Федерации по неолимпийским видам спорта и их тренерам

13 2 01 40442 5800,0 5800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 40442 300 5800,0 5800,0

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Республики спортсменам 
Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Российской Федерации по 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам

13 2 01 40443 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 40443 300 1000,0 1000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

13 2 01 90000 81240,8 81240,8

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

13 2 01 90000 100 50925,2 50925,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 90000 200 26730,1 26730,1

Иные бюджетные ассигнования 13 2 01 90000 800 3585,5 3585,5

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 13 2 02 00000 386,6 0,0

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

13 2 02 R0810 386,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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»

13 3 00 00000 25000,0 25000,0

Основное мероприятие «Участие профессиональных футбольных клубов Кабардино-
Балкарской Республики в Первенстве России по футболу среди команд клубов второго 
дивизиона и Кубке России по футболу»

13 3 03 00000 25000,0 25000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

13 3 03 90000 25000,0 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13 3 03 90000 600 25000,0 25000,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 13 4 00 00000 15314,8 15314,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта»

13 4 02 00000 15314,8 15314,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

13 4 02 90000 15314,8 15314,8

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

13 4 02 90000 100 13482,5 13482,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 90000 200 1726,0 1726,0

Иные бюджетные ассигнования 13 4 02 90000 800 106,3 106,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

15 0 00 00000 354272,3 339832,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

15 0 00 90000 48263,0 48263,0

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

15 0 00 90000 100 43710,3 43710,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 90000 200 4488,2 4488,2

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 90000 800 64,5 64,5

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 15 2 00 00000 28590,4 15590,4

Основное мероприятие «Финансовая программа поддержки малого и среднего пред-
принимательства»

15 2 01 00000 28590,4 15590,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

15 2 01 90000 15590,4 15590,4

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

15 2 01 90000 100 7990,0 7990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 90000 200 4634,9 4634,9

Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 90000 800 2965,5 2965,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

15 2 01 R0640 13000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 15 2 01 R0640 500 3000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 R0640 800 10000,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 15 4 00 00000 275978,9 275978,9

Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций»

15 4 01 00000 275978,9 275978,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

15 4 01 90000 275978,9 275978,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 4 01 90000 600 275978,9 275978,9

Подпрограмма «Управленческие кадры» 15 7 00 00000 1440,0 0,0

Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства»

15 7 01 00000 1440,0 0,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 15 7 01 R0660 1440,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 7 01 R0660 200 1440,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

16 0 00 00000 17941,4 17941,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

16 0 00 90000 17641,4 17641,4

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

16 0 00 90000 100 15434,2 15434,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 90000 200 2148,2 2148,2

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 90000 800 59,0 59,0

Основное мероприятие «Поддержка проектов по производству конкурентоспособной продукции» 16 0 03 00000 300,0 300,0

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособности 
продукции и организаций республики

16 0 03 21950 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 03 21950 200 300,0 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 23 0 00 00000 332267,2 332485,9

Подпрограмма «Информационная среда» 23 2 00 00000 305267,2 305485,9

Основное мероприятие «Поддержка печатных средств массовой информации» 23 2 02 00000 169511,0 169729,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

23 2 02 90000 169511,0 169729,7

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

23 2 02 90000 100 98674,6 98674,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 02 90000 200 68798,8 69017,5

Иные бюджетные ассигнования 23 2 02 90000 800 2037,5 2037,5

Основное мероприятие «Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и 
электронных средств массовой информации»

23 2 03 00000 111641,1 111641,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

23 2 03 90000 111641,1 111641,1

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

23 2 03 90000 100 66783,8 66783,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 03 90000 200 43773,1 43773,1

Иные бюджетные ассигнования 23 2 03 90000 800 1084,3 1084,3

Основное мероприятие «Участие Кабардино-Балкарской Республики в международном 
информационном обмене»

23 2 05 00000 6551,2 6551,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

23 2 05 90000 6551,2 6551,2

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

23 2 05 90000 100 5313,7 5313,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 05 90000 200 1213,5 1213,5

Иные бюджетные ассигнования 23 2 05 90000 800 24,0 24,0

Основное мероприятие «Управление развитием информационной среды» 23 2 08 00000 17563,8 17563,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

23 2 08 90000 17563,8 17563,8

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

23 2 08 90000 100 15820,2 15820,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 2 08 90000 200 1709,5 1709,5

Иные бюджетные ассигнования 23 2 08 90000 800 34,2 34,2

Подпрограмма «Информационное государство» 23 4 00 00000 27000,0 27000,0

Основное мероприятие «Развитие и эксплуатация электронного правительства» 23 4 02 00000 17000,0 17000,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства

23 4 02 28060 17000,0 17000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 4 02 28060 200 17000,0 17000,0

Основное мероприятие «Развитие сервисов на основе информационных технологий в 
области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и 
культуры»

23 4 09 00000 10000,0 10000,0

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности системы образования

23 4 09 25040 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 4 09 25040 200 10000,0 10000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

24 0 00 00000 1652129,6 1667976,1

Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» 24 1 00 00000 28600,0 28600,0

Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов»

24 1 01 00000 28600,0 28600,0

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

24 1 01 60790 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 24 1 01 60790 800 15000,0 15000,0

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь 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

24 1 01 60800 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 24 1 01 60800 800 1000,0 1000,0

Субсидии открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на ком-
пенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в при-
городном сообщении

24 1 01 60810 12600,0 12600,0

Иные бюджетные ассигнования 24 1 01 60810 800 12600,0 12600,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 24 2 00 00000 755161,6 703924,6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных авто-
мобильных дорог общего пользования»

24 2 01 00000 684189,3 632952,3

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог 24 2 01 81300 684189,3 632952,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 81300 200 568823,7 492952,3

Иные бюджетные ассигнования 24 2 01 81300 800 115365,6 140000,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 24 2 03 00000 70972,4 70972,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

24 2 03 90000 70972,4 70972,4

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

24 2 03 90000 100 17270,2 17270,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 03 90000 200 3394,1 3394,1

Иные бюджетные ассигнования 24 2 03 90000 800 50308,0 50308,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» 24 5 00 00000 18199,9 18199,9

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития системы государ-
ственного контроля и надзора в сфере транспорта»

24 5 01 00000 18199,9 18199,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

24 5 01 90000 18199,9 18199,9

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

24 5 01 90000 100 15077,0 15077,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 5 01 90000 200 3062,2 3062,2

Иные бюджетные ассигнования 24 5 01 90000 800 60,7 60,7

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 24 Б 00 00000 539016,8 614888,1

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 24 Б 03 00000 539016,8 614888,1

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства 24 Б 03 81200 79176,8 23922,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Б 03 81200 200 79176,8 23922,7

Строительство автомобильных дорог 24 Б 03 81400 459840,0 590965,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 Б 03 81400 400 459840,0 590965,4

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная 
республика»

24 Г 00 00000 235057,4 235057,4

Основное мероприятие «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Без-
опасная республика»

24 Г 02 00000 235057,4 235057,4

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

24 Г 02 21510 121111,0 121111,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Г 02 21510 200 121111,0 121111,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание

24 Г 02 21520 105460,6 105460,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 Г 02 21520 200 105460,6 105460,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

24 Г 02 90000 8485,8 8485,8

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

24 Г 02 90000 100 7135,4 7135,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Г 02 90000 200 1287,0 1287,0

Иные бюджетные ассигнования 24 Г 02 90000 800 63,4 63,4

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» 24 Д 00 00000 14260,6 14260,6

Основное мероприятие «Создание региональных информационно-навигационных систем, 
функционирующих с использованием технологий ГЛОНАСС»

24 Д 02 00000 14260,6 14260,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

24 Д 02 90000 14260,6 14260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 Д 02 90000 200 14260,6 14260,6

Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного 
топлива»

24 Е 00 00000 61833,4 53045,5

Основное мероприятие «Разработка и реализация мер по поэтапному переходу на ис-
пользование газомоторного топлива в транспортном комплексе»

24 Е 01 00000 61833,4 53045,5
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Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе 24 Е 01 21770 61833,4 53045,5

Иные бюджетные ассигнования 24 Е 01 21770 800 61833,4 53045,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

25 0 00 00000 913861,0 195023,5

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» 

25 1 00 00000 399662,3 0,0

Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за много-
летними насаждениями и виноградниками»

25 1 01 00000 173664,5 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 25 1 01 50320 8778,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 50320 800 8778,8 0,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей

25 1 01 50330 14783,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 50330 800 14783,7 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

25 1 01 50340 110783,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 50340 800 110783,0 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 25 1 01 R0320 2365,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 R0320 800 2365,0 0,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей

25 1 01 R0330 1209,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 R0330 800 1209,3 0,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

25 1 01 R0340 35744,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 R0340 800 35744,7 0,0

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых программ Кабардино-Бал-
карской Республики в области растениеводства»

25 1 02 00000 503,8 0,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 25 1 02 R0350 503,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 02 R0350 800 503,8 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства»

25 1 04 00000 60287,8 0,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

25 1 04 R0380 2576,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 04 R0380 800 2576,3 0,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

25 1 04 R0390 57711,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 04 R0390 800 57711,5 0,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства» 25 1 05 00000 3324,2 0,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

25 1 05 R0400 3324,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 05 R0400 800 3324,2 0,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства»

25 1 07 00000 161882,0 0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства

25 1 07 50410 142684,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 07 50410 800 142684,3 0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства

25 1 07 R0410 19197,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 1 07 R0410 800 19197,7 0,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» 

25 2 00 00000 62876,0 6712,4

Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» 25 2 01 00000 18418,7 0,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 25 2 01 50440 17603,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 50440 800 17603,5 0,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 25 2 01 R0440 815,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 R0440 800 815,2 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли живот-
новодства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства»

25 2 06 00000 37156,9 0,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

25 2 06 R0470 3111,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 2 06 R0470 800 3111,2 0,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

25 2 06 R0480 34045,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 2 06 R0480 800 34045,7 0,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях животноводства» 25 2 07 00000 588,0 0,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

25 2 07 R0490 588,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 2 07 R0490 800 588,0 0,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 25 2 99 00000 6712,4 6712,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

25 2 99 90000 6712,4 6712,4

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

25 2 99 90000 100 4027,7 4027,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 2 99 90000 200 2678,7 2678,7

Иные бюджетные ассигнования 25 2 99 90000 800 6,0 6,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 25 3 00 00000 38638,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых программ субъектов Рос-
сийской Федерации в области мясного скотоводства»

25 3 02 00000 27900,0 0,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ско-
товодства

25 3 02 R0510 27900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 3 02 R0510 800 27900,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка строительства и реконструкции 
объектов для мясного скотоводства»

25 3 03 00000 10738,0 0,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

25 3 03 R0520 10738,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 3 03 R0520 800 10738,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 25 4 00 00000 50000,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» 25 4 01 00000 15000,0 0,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

25 4 01 R0550 15000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 4 01 R0550 800 15000,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» 25 4 03 00000 17750,0 0,0

Поддержка начинающих фермеров 25 4 03 R0530 17750,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 4 03 R0530 800 17750,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств»

25 4 04 00000 12250,0 0,0

Развитие семейных животноводческих ферм 25 4 04 R0540 12250,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 4 04 R0540 800 12250,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 25 4 05 00000 5000,0 0,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы

25 4 05 R4380 5000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 4 05 R4380 800 5000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Фе-
дерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

25 6 00 00000 185311,1 185311,1

Основное мероприятие «Совершенствование управления реализацией Программы» 25 6 01 00000 36319,1 36319,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

25 6 01 90000 36319,1 36319,1

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

25 6 01 90000 100 31757,0 31757,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 6 01 90000 200 4504,1 4504,1

Иные бюджетные ассигнования 25 6 01 90000 800 58,0 58,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосани-
тарного надзора»

25 6 07 00000 148992,0 148992,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

25 6 07 90000 148992,0 148992,0

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

25 6 07 90000 100 134303,2 134303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 6 07 90000 200 12806,1 12806,1

Иные бюджетные ассигнования 25 6 07 90000 800 1882,7 1882,7

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

25 7 00 00000 43470,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017  годы и на период до 2020 года»

25 7 00 R0180 43470,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 7 00 R0180 300 43470,0 0,0

Подпрограмма «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020  годы»

25 8 00 00000 36241,8 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»

25 8 00 R0760 36241,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 8 00 R0760 800 36241,8 0,0

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 25 Б 00 00000 13620,8 0,0

Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 25 Б 01 00000 13620,8 0,0

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока

25 Б 01 50430 11178,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Б 01 50430 800 11178,6 0,0

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока

25 Б 01 R0430 2442,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Б 01 R0430 800 2442,2 0,0

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» 25 Г 00 00000 84041,0 3000,0

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 25 Г 01 00000 15395,9 0,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 25 Г 01 50310 12316,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 01 50310 800 12316,0 0,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 25 Г 01 R0310 3079,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 01 R0310 800 3079,9 0,0

Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» 25 Г 02 00000 66915,5 3000,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 25 Г 02 26510 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 Г 02 26510 300 3000,0 3000,0

Поддержка племенного животноводства 25 Г 02 50420 60771,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 02 50420 800 60771,2 0,0

Поддержка племенного животноводства 25 Г 02 R0420 3144,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 02 R0420 800 3144,3 0,0

Основное мероприятие «Развитие племенной базы мясного скотоводства» 25 Г 04 00000 1729,6 0,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 25 Г 04 50500 1653,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 04 50500 800 1653,4 0,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 25 Г 04 R0500 76,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 25 Г 04 R0500 800 76,2 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

29 0 00 00000 80294,6 80294,6

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 29 1 00 00000 80294,6 80294,6

Основное мероприятие «Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности 
к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

29 1 01 00000 7381,7 7381,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

29 1 01 90000 7381,7 7381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29 1 01 90000 600 7381,7 7381,7

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений»

29 1 05 00000 68568,0 68568,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 29 1 05 51290 68568,0 68568,0

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

29 1 05 51290 100 55870,7 55870,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 1 05 51290 200 6314,5 6314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29 1 05 51290 600 6382,8 6382,8

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 29 1 99 00000 4344,9 4344,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

29 1 99 90000 4344,9 4344,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29 1 99 90000 600 4116,1 4116,1

Иные бюджетные ассигнования 29 1 99 90000 800 228,8 228,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

30 0 00 00000 48627,5 48627,5

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 30 1 00 00000 9140,0 9140,0

Расходы на разработку схем и программ 30 1 00 29510 2800,0 2800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 29510 200 2800,0 2800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам

30 1 00 29520 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 29520 300 1000,0 1000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 1 00 29570 5340,0 5340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 29570 200 5340,0 5340,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Фе-
дерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»

30 7 00 00000 39487,5 39487,5

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы»

30 7 03 00000 39487,5 39487,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

30 7 03 90000 39487,5 39487,5

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

30 7 03 90000 100 35314,1 35314,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 7 03 90000 200 4046,5 4046,5

Иные бюджетные ассигнования 30 7 03 90000 800 126,9 126,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

38 0 00 00000 22705,4 22705,4

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики и приватизации»

38 1 00 00000 22705,4 22705,4

Основное мероприятие «Управление отчуждением объектов государственного имущества» 38 1 02 00000 3621,0 3621,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики

38 1 02 29020 3621,0 3621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 1 02 29020 200 3621,0 3621,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 38 1 06 00000 19084,4 19084,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

38 1 06 90000 19084,4 19084,4

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

38 1 06 90000 100 17565,3 17565,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 1 06 90000 200 1515,0 1515,0

Иные бюджетные ассигнования 38 1 06 90000 800 4,0 4,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

39 0 00 00000 1175289,4 1175289,4

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления

39 0 00 70030 25000,0 25000,0

Межбюджетные трансферты 39 0 00 70030 500 25000,0 25000,0
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Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

39 0 00 90000 54843,4 54843,4

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

39 0 00 90000 100 41947,5 41947,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 0 00 90000 200 12311,2 12311,2

Иные бюджетные ассигнования 39 0 00 90000 800 584,7 584,7

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований»

39 0 01 00000 55387,2 55387,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финан-
совой поддержки

39 0 01 70010 39840,2 39840,2

Межбюджетные трансферты 39 0 01 70010 500 39840,2 39840,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

39 0 01 90000 15547,0 15547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 0 01 90000 200 15547,0 15547,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики»

39 0 02 00000 490000,0 490000,0

Процентные платежи по государственному долгу Кабардино-Балкарской Республики 39 0 02 92788 490000,0 490000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 39 0 02 92788 700 490000,0 490000,0

Основное мероприятие «Управление резервными средствами республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»

39 0 05 00000 45000,0 45000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 39 0 05 20540 45000,0 45000,0

Иные бюджетные ассигнования 39 0 05 20540 800 45000,0 45000,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований»

39 0 А1 00000 505058,8 505058,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки

39 0 А1 70020 505058,8 505058,8

Межбюджетные трансферты 39 0 А1 70020 500 505058,8 505058,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

50 0 00 00000 119103,2 119103,2

Аппараты судов 50 6 00 00000 119103,2 119103,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

50 6 00 90000 119103,2 119103,2

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

50 6 00 90000 100 79963,9 79963,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 6 00 90000 200 38664,6 38664,6

Иные бюджетные ассигнования 50 6 00 90000 800 474,7 474,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

51 0 00 00000 23271,9 23271,9

Подпрограмма «Туризм» 51 3 00 00000 4999,9 4999,9

Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» 51 3 01 00000 4999,9 4999,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 51 3 01 23600 4999,9 4999,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 23600 200 4999,9 4999,9

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»

51 4 00 00000 18272,0 18272,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере куль-
туры и туризма»

51 4 01 00000 18272,0 18272,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

51 4 01 90000 18272,0 18272,0

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

51 4 01 90000 100 14385,2 14385,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 4 01 90000 200 3736,4 3736,4

Иные бюджетные ассигнования 51 4 01 90000 800 150,4 150,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

52 0 00 00000 18770,0 18770,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики»

52 4 00 00000 18770,0 18770,0

Основное мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи»

52 4 04 00000 17816,0 17816,0

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обеспечение 
государственной молодежной политики

52 4 04 25460 412,0 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 4 04 25460 200 412,0 412,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

52 4 04 90000 17404,0 17404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 4 04 90000 200 5277,0 5277,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

52 4 04 90000 600 12127,0 12127,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации»

52 4 05 00000 954,0 954,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

52 4 05 90000 954,0 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 4 05 90000 200 954,0 954,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направ-
ления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

53 0 00 00000 31009,4 31029,4

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 53 0 04 00000 31009,4 31029,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

53 0 04 90000 31009,4 31029,4

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

53 0 04 90000 100 25935,1 25935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 0 04 90000 200 4055,0 4075,0

Иные бюджетные ассигнования 53 0 04 90000 800 1019,3 1019,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

55 0 00 00000 179849,0 8567,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

55 1 00 00000 171281,2 0,0

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу»

55 1 А1 00000 171281,2 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 55 1 А1 09602 171281,2 0,0

Межбюджетные трансферты 55 1 А1 09602 500 171281,2 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

55 2 00 00000 8567,8 8567,8

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 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

55 2 01 29550 3573,3 3573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

55 2 01 29550 600 3573,3 3573,3

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 55 2 99 00000 4994,5 4994,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

55 2 99 90000 4994,5 4994,5

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

55 2 99 90000 100 3602,2 3602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 2 99 90000 200 1367,3 1367,3

Иные бюджетные ассигнования 55 2 99 90000 800 25,0 25,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

61 0 00 00000 16759,5 16759,5

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

61 4 00 00000 2403,5 2403,5

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям»

61 4 01 00000 2403,5 2403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов

61 4 01 26110 2403,5 2403,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

61 4 01 26110 600 2403,5 2403,5

Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики»

61 7 00 00000 14356,0 14356,0

Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики» 61 7 01 00000 14356,0 14356,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

61 7 01 90000 14356,0 14356,0

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

61 7 01 90000 100 8238,6 8238,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 7 01 90000 200 4180,4 4180,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61 7 01 90000 300 1908,0 1908,0

Иные бюджетные ассигнования 61 7 01 90000 800 29,0 29,0

Обеспечение функционирования Главы Кабардино-Балкарской Республики и его адми-
нистрации

77 0 00 00000 93826,2 93826,2

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 77 2 00 00000 93826,2 93826,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

77 2 00 90000 93826,2 93826,2

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

77 2 00 90000 100 92231,9 92231,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 90000 200 1594,3 1594,3

Обеспечение функционирования Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и его заместителей, Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики

78 0 00 00000 18245,7 18245,7

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

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

78 2 00 90000 18245,7 18245,7

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

78 2 00 90000 100 18245,7 18245,7

Обеспечение деятельности отдельных государственных органов 89 0 00 00000 287584,5 287621,7

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 89 3 00 00000 7148,0 7148,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

89 3 00 90000 7148,0 7148,0

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

89 3 00 90000 100 5411,9 5411,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 3 00 90000 200 1705,1 1705,1

Иные бюджетные ассигнования 89 3 00 90000 800 31,0 31,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 89 9 00 00000 280436,5 280473,7

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для деятелей культуры 89 9 00 40430 2400,0 2400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 9 00 40430 300 2400,0 2400,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

89 9 00 90000 278036,5 278073,7

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

89 9 00 90000 100 124057,7 124057,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 9 00 90000 200 143546,7 143583,9

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

Иные бюджетные ассигнования 89 9 00 90000 800 10010,1 10010,1

Государственная судебная власть 90 0 00 00000 22678,4 22678,4

Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и судьи Кон-
ституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики

90 1 00 00000 14266,9 14266,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

90 1 00 90000 14266,9 14266,9

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

90 1 00 90000 100 8508,5 8508,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 90000 300 5758,4 5758,4

Аппараты судов 90 6 00 00000 8411,5 8411,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

90 6 00 90000 8411,5 8411,5

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

90 6 00 90000 100 6919,7 6919,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 6 00 90000 200 1455,6 1455,6

Иные бюджетные ассигнования 90 6 00 90000 800 36,2 36,2

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 92 0 00 00000 5525,6 5525,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкар-
ской Республике

92 9 00 00000 5525,6 5525,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

92 9 00 90000 5525,6 5525,6

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

92 9 00 90000 100 5005,7 5005,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 9 00 90000 200 501,9 501,9

Иные бюджетные ассигнования 92 9 00 90000 800 18,0 18,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 93 0 00 00000 37102,8 37102,8

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 93 9 00 00000 37102,8 37102,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

93 9 00 90000 37102,8 37102,8

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

93 9 00 90000 100 30264,5 30264,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 9 00 90000 200 6369,0 6369,0

Иные бюджетные ассигнования 93 9 00 90000 800 469,3 469,3

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 94 0 00 00000 23157,3 23157,3

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 94 9 00 00000 23157,3 23157,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

94 9 00 90000 23157,3 23157,3

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

94 9 00 90000 100 20700,0 20700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94 9 00 90000 200 2449,9 2449,9

Иные бюджетные ассигнования 94 9 00 90000 800 7,4 7,4

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 96 0 00 00000 68033,5 68033,5

Обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики 96 9 00 00000 68033,5 68033,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

96 9 00 90000 68033,5 68033,5

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

96 9 00 90000 100 67833,5 67833,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 9 00 90000 200 200,0 200,0

Реализация функций иных органов государственной власти 99 0 00 00000 584056,0 732164,8

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 584056,0 732164,8

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государствен-
ным контрактам

99 9 00 25510 6520,0 6520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 25510 200 6520,0 6520,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

99 9 00 51180 12532,0 12532,0

Межбюджетные трансферты 99 9 00 51180 500 12532,0 12532,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 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

99 9 00 59300 49830,2 49830,2

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

99 9 00 59300 100 7467,5 7467,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 59300 200 10088,4 10088,4

Межбюджетные трансферты 99 9 00 59300 500 32252,0 32252,0

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 59300 800 22,3 22,3

Строительство, реконструкция объектов 99 9 00 80200 380000,0 461060,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99 9 00 80200 400 380000,0 461060,9
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Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

99 9 00 90000 132656,2 202221,7

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

99 9 00 90000 100 56737,3 56737,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 90000 200 19326,2 19326,2

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 90000 800 56592,7 126158,2

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда»

99 9 00 R0270 2517,6 0,0

Межбюджетные трансферты 99 9 00 R0270 500 2517,6 0,0».

11. В приложении № 8:
1) в части 1:
а) абзацы пятый и двадцать третий исключить;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства;
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного карто-

феля и овощей открытого грунта;
на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства;
на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления;
на поддержку производства и реализации тонкорунной полутонкорунной шерсти.»;
2) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«бюджетным учреждениям в сфере образования;»;
3) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«субсидии частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек.».
12. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Перечень объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

Наименование объекта Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

Всего 1203301,6 596244,2 596244,2

Здравоохранение 1017959,2 40694,0 108708,2

Строительство центральной районной больницы, с.п. Анзорей 27799,7 40694,0 0,0

Строительство перинатального центра на 130 коек с женской консультацией на 100  посещений в смену, 
г.о. Нальчик

896017,9 0,0 0,0

Строительство хирургического корпуса на 180 коек центральной районной больницы, г.о. Прохладный 66848,4 0,0 108708,2

Повышение сейсмостойкости здания Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, г.о. 
Нальчик

27293,2 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 34417,5 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. Прималкинское 12633,3 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. Зольское 12868,4 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. Анзорей 8915,8 0,0 0,0

Образование 27919,4 0,0 0,0

Реконструкция (сейсмоусиление) МКОУ СОШ на 320 мест, с.п. Безенги 27919,4 0,0 0,0

Культура 26624,0 175550,3 26475,1

Строительство Национального театрального центра «Дворец театров», г.о. Нальчик 0,0 175550,3 0,0

Реконструкция здания Балкарского государственного драматического театра, г.о.  Нальчик 26624,0 0,0 26475,1

Водоснабжение и водоотведение 48472,1 0,0 0,0

Реконструкция очистных сооружений, г.о.  Баксан 6564,8 0,0 0,0

Строительство Зольского группового водопровода 41907,3 0,0 0,0

Жилищное строительство 0,0 380000,0 461060,9

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения граждан из общежития по ул. Кадырова, 
15б, г.о. Нальчик

0,0 280000,0 178375,0

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения граждан из общежитий, г.о. Нальчик 0,0 100000,0 282685,9

Энергетика 14000,0 0,0 0,0

Электроснабжение Национального театрального центра «Дворец театров» и Республиканского дворца 
детского творчества, г.о. Нальчик

14000,0 0,0 0,0

Прочие 33909,3 0,0 0,0

Строительство филиалов ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг», г.о. Нальчик, г.п. Нарткала, г.п. Терек, с.п. Анзорей

33909,3 0,0 0,0».

13. В приложении № 10:
1) таблицу № 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 6
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на выплату компенсации части

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 2760,9

Зольский муниципальный район 2104,3

Лескенский муниципальный район 1229,0

Майский муниципальный район 1529,5

Прохладненский муниципальный район 1680,1

Терский муниципальный район 2239,5

Урванский муниципальный район 2943,0

Чегемский муниципальный район 1950,5

Черекский муниципальный район 976,7

Эльбрусский муниципальный район 1213,4

Городской округ Баксан 2676,7

Городской округ Нальчик 10409,0

Городской округ Прохладный 2381,1

ВСЕГО 34093,7»;

2) таблицу № 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

общее образование дошкольное образование

Баксанский муниципальный район 332223,0 165618,0

Зольский муниципальный район 250010,0 129825,0

Лескенский муниципальный район 139656,0 72604,0

Майский муниципальный район 155878,0 76728,0

Прохладненский муниципальный район 236018,0 101813,0

Терский муниципальный район 226884,0 125661,0

Урванский муниципальный район 322224,0 186257,0

Чегемский муниципальный район 261519,7 115019,0

Черекский муниципальный район 147696,0 55271,0

Эльбрусский муниципальный район 172888,0 82319,0

Городской округ Баксан 226762,0 148027,3

Городской округ Нальчик 813216,1 580178,0

Городской округ Прохладный 172578,0 125203,4

ИТОГО 3457552,8 1964523,7»;

3) таблицу № 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 11

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов на 2016 год на комплектование книжных фондов библиотек

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 30,3

Зольский муниципальный район 31,9

Лескенский муниципальный район 15,3

Майский муниципальный район 15,3

Прохладненский муниципальный район 28,6

Терский муниципальный район 28,6

Урванский муниципальный район 25,2

Чегемский муниципальный район 25,2

Черекский муниципальный район 22,0

Эльбрусский муниципальный район 25,2

Городской округ Баксан 8,7

Городской округ Нальчик 32,0

Городской округ Прохладный 5,7

ИТОГО 294,0»;

4) таблицу № 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 13

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016 год за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (нераспределенный резерв) 36000,0

ВСЕГО 36000,0»;

5) таблицу № 15 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 15

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городское поселение Тырныауз 5014,3

Городской округ Баксан 5611,3

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (нераспределенный резерв) 3174,4

ВСЕГО 13800,0»;

6) таблицу № 18 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 18

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства 

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

республиканский бюджет

Прохладненский муниципальный район 0 51000,0

Городской округ Нальчик 159961,2 142054,2

ВСЕГО 159961,2 193054,2»;

7) таблицу № 23 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 23

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016 год на приобретение транспортных средств для общественного пользования 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

 (тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городской округ Нальчик 66439,2

ИТОГО 66439,2»;

8) дополнить таблицами № 24 - № 25 следующего содержания:
«Таблица № 24 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год на реализацию мероприятий

федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики (нераспределенный резерв) 350,0

ИТОГО 350,0

Таблица № 25
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2016 год на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений, и их работникам 

 (тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики (нераспределенный резерв) 550,0

ИТОГО 550,0».

14. В приложении № 11:
1) таблицу № 12 исключить;
2) таблицу № 17 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 17
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики на плановый период 2017 и 2018 годов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

2017 год 2018 год

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (нераспределенный резерв)

171281,2 0,0

ВСЕГО 171281,2 0,0».

15. Приложение № 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 13

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Вид заимствований Сумма

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

23639043,3

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

-21871257,4

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

19341803,6

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-19823390,6

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-67159708,2

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

67159708,2

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

57040,3

ИТОГО 1343239,2».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

     Глава Кабардино-Балкарской Республики                                               Ю.  КОКОВ

     город Нальчик, 26 февраля 2016 года, № 8-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2016 г.                                                                                                                     № 22-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве культуры 

Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить предельную численность аппарата Министерства 

культуры Кабардино-Балкарской Республики в количестве 28 единиц 
с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 169900 
рублей.

3.  Разрешить Министерству культуры Кабардино-Балкарской Рес-
публики иметь двух заместителей министра.

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

от 7 декабря 2011 г. № 379-ПП «О Министерстве культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария,  
№ 52, 2011);

от 6 июня 2013 г. № 162-ПП «О внесении изменений в Положение  
о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики» (Офи-

циальная Кабардино-Балкария, № 23, 2013);
от 27 мая 2014 г. № 104-ПП «О внесении изменений в Положение  о 

Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, № 22, 2014);

от 9 октября 2014 г. № 244-ПП «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, № 41, 2014);

от 12 ноября 2014 г. № 260-ПП «О внесении изменений  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 7 декабря 
2011 г. № 379-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 46, 2014);

от 19 октября 2015 г. № 238-ПП «О внесении изменений в Поло-
жение о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, № 42, 2015).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2016 г. № 22-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министерство) является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искус-
ства, историко-культурного наследия и кинематографии, а также 
функции по оказанию государственных услуг в установленной сфере 
деятельности.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность непосредствен-
но и через подведомственные организации во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными учреждениями.

II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие функции в установленной 

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

екты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных право-
вых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, по которым требуется решение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, относя-
щимся к установленной сфере ведения Министерства, а также проекты 
плана работы и прогнозных показателей деятельности Министерства;

4.2 осуществляет координацию и контроль деятельности находящих-
ся в его ведении организаций;

4.3 выступает заказчиком в сфере закупок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством в установленной сфере деятельности 
Министерства;

4.4 реализует от имени Кабардино-Балкарской Республики преиму-
щественное право покупки музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также заявленных к вывозу культурных 
ценностей;

4.5 принимает решения об управлении музейными предметами и 
музейными коллекциями, находящимися в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

4.6 обобщает практику применения законодательства Кабардино-
Балкарской Республики и проводит анализ реализации государственной 
политики в установленной сфере деятельности;

4.7 взаимодействует с органами местного самоуправления по во-
просам выполнения программ развития культуры и искусства, дает 
соответствующие рекомендации по их реализации;

4.8 разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции 
перспективные и текущие планы развития культуры, государственные 
программы Кабардино-Балкарской Республики развития культуры по 
согласованию с заинтересованными исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

4.9 осуществляет в пределах своей компетенции функцию государ-
ственного заказчика государственных, научно-технических и иннова-
ционных программ и проектов в установленной сфере деятельности, а 
также реализацию федеральных целевых и государственных программ 
Российской Федерации;

4.10 организует общественно-культурные акции, фестивали, конкур-
сы, смотры, конгрессы, конференции, выставки и другие мероприятия 
в установленной сфере деятельности;

4.11 участвует в пределах своей компетенции в реализации мер по 
повышению эффективности научных исследований в области культуры 
и искусства, а также их внедрению в практику;

4.12 осуществляет в установленном порядке контроль гастрольной, 
театрально-концертной деятельности учреждений культуры и искусства 
на территории республики;

4.13 контролирует проведение строительных и ремонтно-рестав-
рационных работ в подведомственных учреждениях, осуществляет 
в пределах своей компетенции координацию отраслевых научно-ис-
следовательских и проектно-конструкторских работ в установленной 
сфере деятельности;

4.14 в установленном порядке проводит аттестацию руководителей 
подведомственных учреждений культуры и искусства, принимает 
участие в аттестации заведующих отделами культуры, руководителей 
учреждений культуры и искусства муниципальных органов власти по 
согласованию с главами местных администраций городских округов и 
муниципальных районов, а также аттестацию в целях установления ква-
лификационной категории педагогических работников образовательных 
учреждений культуры и искусства;

4.15 участвует в пределах своей компетенции в разработке и ре-
ализации мероприятий по социальной защите работников культуры, 
искусства и кинематографии;

4.16 осуществляет:
государственный контроль за состоянием Музейного фонда Кабар-

дино-Балкарской Республики;
сотрудничество с творческими Союзами писателей, художников, 

кинематографистов, театральных деятелей, композиторов, Фондом 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, Советом отделения 
Кабардино-Балкарской Республики Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. В соответствии с действующим зако-
нодательством оказывает им государственную поддержку;

организацию мероприятий по сохранению и развитию нематериаль-
ного культурного наследия;

функции уполномоченного органа на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для заказчиков - подведомственных учрежде-
ний в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

от имени Кабардино-Балкарской Республики имущественные и не-
имущественные личные права и обязанности в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации;

государственный контроль:
в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включен-

ных в состав Музейного фонда Российской Федерации;
за состоянием государственной части Музейного фонда Кабардино-

Балкарской Республики;
реализацию прав маломобильных групп граждан-инвалидов по бес-

препятственному доступу в подведомственные учреждения;
4.17 принимает нормативные правовые акты по вопросам установлен-

ной сферы деятельности Министерства в соответствии с действующим 
законодательством;

4.18 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство функций;

4.19 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и пол-
ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов в соответствии с действующим 
законодательством;

4.20 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

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

4.22 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а 
также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении 
учреждений по их мобилизационной подготовке;

4.23 организует профессиональную подготовку и переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку специалистов в установленной 
сфере деятельности;

4.24 взаимодействует в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представителями иностранных го-
сударств и международными организациями в установленной сфере 
деятельности;

4.25 осуществляет в соответствии с законодательством Кабардино-
Балкарской Республики работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образованных в процессе 
деятельности Министерства;

4.26 предъявляет иски в суд в случае нарушения законодательства 
в области культуры и искусства;

4.27 рассматривает дела об административных правонарушениях 
в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4.28 участвует в организации комплектования фонда обязательных 
бесплатных экземпляров печатных изданий;

4.29 осуществляет экономический анализ деятельности подведом-
ственных государственных предприятий и утверждает экономические 
показатели их деятельности;

4.30 осуществляет иные функции в установленной сфере деятель-
ности Министерства, если такие функции предусмотрены законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

5.1 запрашивать и получать от соответствующих органов в установ-
ленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по 
отнесенным к компетенции Министерства вопросам;

5.2 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные ор-
ганизации, ученых и специалистов;

5.3 создавать в установленном порядке координационные и консуль-
тативные органы;

5.4 совместно с исполнительным органом государственной власти, 
уполномоченным в сфере земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики проводить в подведомственных 
учреждениях проверку эффективности использования имущественного 
комплекса.

6. При осуществлении правового регулирования в установленной 
сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать не предус-
мотренные законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики функции и полномочия органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
а также не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав 
и свобод граждан, прав негосударственных коммерческих и неком-
мерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность 
введения таких ограничений актами уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
прямо предусмотрена действующим законодательством Российской 
Федерации или законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

Главой Кабардино-Балкарской Республики.
Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-

Балкарской Республики.
8. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра по 
согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей министра.

Количество заместителей министра устанавливает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Министр:
9.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-

стерства;
9.3 в установленном порядке назначает на должности и освобождает 

от должности работников Министерства;
9.4 решает в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Министерстве;

9.5 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения по предельной численности и фонду оплаты труда работников 
Министерства;

9.6 утверждает штатное расписание Министерства в пределах, 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на со-
держание Министерства в пределах, утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

9.7 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения по формированию республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год в 
части финансового обеспечения деятельности Министерства и под-
ведомственных ему учреждений;

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

9.9 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и лик-
видации республиканских государственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства;

9.10 утверждает по согласованию с исполнительным органом го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномо-
ченным в сфере земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, уставы подведомственных государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

9.11 назначает на должности и освобождает от должности руководи-
телей учреждений, находящихся в ведении Министерства;

9.12 представляет работников Министерства и других лиц, осущест-
вляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных 
званий и награждению государственными наградами Кабардино-Бал-
карской Республики и Российской Федерации;

9.13 издает приказы, носящие нормативный характер, а по опера-
тивным и другим текущим вопросам организации деятельности Мини-
стерства - ненормативного характера распоряжения;

9.14 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Мини-
стерстве и подведомственных учреждениях.

10. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входят 
министр (председатель коллегии), заместители министра, представи-
тели Парламента Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, 
видные деятели культуры и искусства. Персональный состав коллегии 
утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

11. Финансирование расходов на содержание Министерства, а так-
же его деятельности в установленной сфере осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики.

12. Министерство не вправе заключать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Министерством, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Министерству из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

14. Официальное наименование Министерства:
полное - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
сокращенное - Минкультуры КБР.
15. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2016 г.                                                                                                                     № 23-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение об Управлении по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Установить предельную численность аппарата Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики в количестве 11 единиц с месячным фондом  
оплаты труда по должностным окладам 75,401 тыс. рублей, в том 

числе 2 единицы с месячным фондом оплаты труда 10,201 тыс. ру-
блей за  счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета на 
реализацию переданных полномочий.

3. Разрешить Управлению по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики иметь 
одного заместителя руководителя.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Управление) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции в сфере охраны, сохранения, ис-
пользования и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, оказанию государственных услуг в установленной 
сфере деятельности в пределах полномочий и компетенции 
Управления.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, договорами Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящим Положением.

3. Управление взаимодействует с федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями и гражданами.

II. Полномочия
4. В установленной сфере деятельности Управление осу-

ществляет следующие функции:
1) разрабатывает в установленном порядке проекты нор-

мативных правовых актов по отнесенным к компетенции 
Управления вопросам в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, в том числе:

о порядке принятия решения о включении объекта культур-
ного наследия регионального значения или объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – Единый реестр);

о порядке организации работы по установлению историко-
культурной ценности объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия;

об установлении порядка определения размера оплаты 
государственной историко-культурной экспертизы, касающе-
гося объектов культурного наследия регионального значения, 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, объектов, представляющих собой исто-
рико-культурную ценность, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, а также земельных участков, 
подлежащих хозяйственному освоению;

о воссоздании утраченного объекта культурного наследия 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

об установлении порядка организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия;

об изменении категории историко-культурного значения объ-
ектов культурного наследия регионального значения, решений 
об изменении категории историко-культурного значения объек-
тов культурного наследия местного (муниципального) значения;

о порядке организации историко-культурного заповедника 
регионального значения;

об утверждении перечня исторических поселений регио-
нального значения, предмета охраны исторического поселения 
регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостро-
ительным регламентам в указанных границах;

о порядке установления льготной арендной платы и ее 
размера в отношении объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики;

об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия федерального значения (за исклю-
чением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и объектов культур-
ного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 
особых режимов использования земель в границах территорий 
данных зон и требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон; утверждении границ зон 
охраны объектов культурного наследия регионального значения 
и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения,  в том числе границы объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения,  особых режимов использования земель в границах 
территорий данных зон и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон; 

об установлении порядка предоставления в аренду неис-
пользуемых объектов культурного наследия, включенных в 
Единый реестр, находящихся в неудовлетворительном состо-
янии, относящихся к собственности Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) принимает решения:
о включении (отказе во включении) объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия;

о включении выявленного объекта археологического насле-
дия в перечень выявленных объектов культурного наследия;

о включении (отказе во включении) объекта в Единый ре-
естр в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения, объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения;

об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения и местного (муниципального) значе-
ния, послуживших основанием для включения его в Единый 
реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмета 
охраны);

об утверждении особенностей объекта культурного на-
следия федерального значения, включенного в Единый 
реестр, послуживших основанием для включения его в 
Единый реестр и подлежащих обязательному сохранению 
(предмета охраны), за исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством;

об установлении (изменении) границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения, местного (му-
ниципального) значения, включаемых (включенных) в Единый 
реестр, объекта культурного наследия федерального значения, 
включенного в Единый реестр, за исключением отдельных 
объектов культурного наследия федерального значения, пере-
чень которых устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством, а также выявленного объекта культурного 
наследия, и установлении требований к осуществлению дея-
тельности в границах территории таких объектов культурного 
наследия;

об установлении требований к осуществлению деятель-
ности в границах территории достопримечательного места 
регионального значения, требований к градостроительному 
регламенту в границах территории достопримечательного 
места регионального значения;

о согласии (несогласии) с заключением государственной 
историко-культурной экспертизы, а также о назначении по-
вторной государственной историко-культурной экспертизы;

о возможности или невозможности проведения публичного 
мероприятия на территории объекта культурного наследия;

об утверждении охранного обязательства в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения, ре-
гионального значения, местного (муниципального) значения, 
земельных участков, в границах которых располагается объект 
археологического наследия (за исключением отдельных объ-
ектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых утверждается в соответствии с федеральным законо-
дательством, и земельных участков, в границах которых рас-
полагаются объекты археологического наследия, включенные 
в указанный перечень);

о приостановлении и возобновлении доступа к объекту 
культурного наследия (его части);

об установлении требований к сохранению выявленных 
объектов культурного наследия;

об утверждении предмета охраны исторического поселения 
регионального значения;

о возобновлении земляных, археологических полевых, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных, дорожных и 
иных работ, ранее приостановленных по письменному пред-
писанию Управления;

об утверждении образцов и текстов информационных над-
писей и обозначений, устанавливаемых на объект культурного 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых устанав-
ливается в соответствии с федеральным законодательством), 
либо об отказе в их утверждении;

об установке информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия регионального значения, 
на объекты культурного наследия федерального значения - 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается в соответствии с федеральным за-
конодательством;

о проведении проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц по вопросам соблюдения 
требований, установленных в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами в области охраны объектов 
культурного наследия, в том числе требований к содержанию 
таких объектов, условиям доступа к ним граждан, порядку и 
срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ 
по их сохранению, а также иных обеспечивающих сохранность 
объектов требований;

принятие мер по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере охраны объектов культурного наследия, в том числе 
путем выдачи предписаний об устранении выявленных нару-
шений и составления протокола об административном право-
нарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, контроль 
за их исполнением;

3) осуществляет региональный и федеральный государ-
ственный надзор в области охраны объектов культурного насле-
дия (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых устанавливается в 
соответствии с федеральным законодательством) за соблюде-
нием требований к содержанию, использованию, сохранению 
объекта культурного наследия и обеспечению доступа к объ-
екту культурного наследия, к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия либо осо-
бого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия; 
градостроительных регламентов в границах территорий зон 
охраны объекта культурного наследия, в границах территории 
достопримечательного места, в границах территории историче-
ского поселения и установленных для этих территорий особых 
режимов использования земель, требований к осуществлению 
деятельности в границах территории достопримечательного 
места;

4) выдает письменные предписания в целях реализации 
полномочий по государственному надзору в области охраны 
объектов культурного наследия;

5) предъявляет иски в суд в случаях нарушения законода-
тельства в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия;

6) осуществляет государственный учет расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного насле-
дия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, территорий объектов культурного наследия и выяв-
ленных объектов культурного наследия, зон охраны объектов 
культурного наследия,  историко-культурных заповедников, 
исторических поселений регионального значения;

7) формирует и ведет перечень выявленных объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

8) оформляет паспорта объектов культурного наследия, за-
регистрированных в Едином реестре;

9) предоставляет физическим и юридическим лицам ин-
формацию об объектах культурного наследия, расположенных 
на территории  Кабардино-Балкарской Республики,  в установ-
ленном порядке; 

10) предоставляет физическим и юридическим лицам вы-
писки из Единого реестра, содержащего сведения об объекте 
культурного наследия;

11) организует проведение государственной историко-куль-
турной экспертизы, необходимой для обоснования принятия в 
установленном порядке решений;

12) организует разработку проектов зон охраны объектов 
культурного наследия;

13) проводит приемку работ по сохранению объектов культур-
ного наследия и выявленных объектов культурного наследия, 
за исключением объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых устанавливается в соответствии с 
федеральным законодательством, и выдает акт приемки работ 
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по сохранению объектов культурного наследия;

14) ведет учет уведомлений держателей разрешений (от-
крытых листов) на право проведения работ по выявлению и из-
учению объектов археологического наследия, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

15) составляет акт технического состояния объекта культур-
ного наследия, выявленного объекта культурного наследия;

16) направляет заявителю информацию о включении (об 
отказе во включении) объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия с приложением копии решения о 
включении (об отказе во включении) объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия;

17) направляет уведомление собственнику и (или) иному за-
конному владельцу объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, заказчику работ, техническому заказчику 
(застройщику) объекта капитального строительства, лицу, про-
водящему работы, о включении указанного объекта в перечень 
выявленных объектов культурного наследия с приложением 
копии решения о включении объекта в указанный перечень, а 
также о необходимости выполнять требования к содержанию 
и использованию выявленного объекта культурного наследия;

18) направляет уведомление о выявленном объекте архе-
ологического наследия собственнику земельного участка и 
(или) пользователю земельным участком, на котором или в 
котором обнаружен объект археологического наследия, в ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого обнаружен данный объект археологи-
ческого наследия;

19) направляет письменное уведомление собственнику или 
иному законному владельцу выявленного объекта культурного 
наследия, земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, 
о принятии решения о включении (об отказе во включении) 
такого объекта в Единый реестр;

20) направляет в случае обнаружения объекта археоло-
гического наследия уведомление о выявленном объекте 
археологического наследия, содержащее описание обнару-
женного объекта археологического наследия, текстовое и 
графическое описания границ указанного объекта, перечень 
географических координат характерных точек этих границ, а 
также сведения об особом режиме использования земельного 
участка, в границах которого располагается выявленный объ-
ект археологического наследия, заказчику работ, техническому 
заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, 
лицу, проводящему работы;

21) направляет в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения 
государственного кадастра недвижимости:

копии акта об установлении требований к осуществлению 
деятельности в границах территории достопримечательного 
места регионального значения;

межведомственный запрос о предоставлении на безвоз-
мездной основе информации о собственнике и (или) об ином 
законном владельце объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, выявленного объекта культурного 
наследия, иной информации об указанных объектах, о земель-
ном участке, в границах которого располагается выявленный 
объект археологического наследия, в объеме сведений, содер-
жащихся в государственном кадастре недвижимости, Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

копии решения о включении объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия;

уведомления о выявленном объекте археологического на-
следия;

копии решения о включении (об отказе во включении) 
выявленного объекта культурного наследия в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия, решения о включении 
(об отказе во включении) выявленного объекта культурного 
наследия в Единый реестр, а также сведений, содержащих 
текстовое и графическое описания границ территории объ-
екта культурного наследия, включенного в Единый реестр, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения государственного ка-
дастра объектов недвижимости;

копии акта об установлении (изменении) границ территории 
объекта культурного наследия, включенного в Единый реестр, 
требований к осуществлению деятельности в границах терри-
тории такого объекта культурного наследия;

копии акта об утверждении охранного обязательства (с при-
ложением охранного обязательства) для регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

22) направляет в федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия:

заявления о включении объекта в Единый реестр в качестве 
объекта культурного наследия федерального значения, за-
ключения государственной историко-культурной экспертизы, 
содержащего сведения, необходимые для принятия решения 
о включении выявленного объекта культурного наследия в 
Единый реестр, для рассмотрения вопроса о принятии реше-
ния о включении объекта в Единый реестр в качестве объекта 
культурного наследия федерального значения либо об отказе 
во включении указанного объекта в Единый реестр;

обращения об исключении из Единого реестра объекта 
культурного наследия регионального значения (в отношении 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения - согласованного с органами местного самоуправ-
ления) на основании заключения государственной историко-
культурной экспертизы;

обращения для приостановления действия разрешения (от-
крытого листа) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия;

23) направляет копию акта об утверждении охранного 
обязательства (с приложением охранного обязательства) соб-
ственнику объекта культурного наследия, собственнику или 
иному владельцу земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, другим ли-
цам, к обязанностям которых относится исполнение охранного 
обязательства;

24) согласовывает в пределах компетенции Управления 
решения федерального органа охраны объектов культурного 
наследия об изменении категории историко-культурного зна-
чения объекта культурного наследия федерального значения 
или регионального значения на основании заключения госу-
дарственной историко-культурной экспертизы об отнесении 
такого объекта к объектам культурного наследия регионального 
значения или объектам культурного наследия федерального 
значения соответственно;

25) согласовывает в пределах установленной сферы де-
ятельности решения федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного са-
моуправления о предоставлении земель и об изменении их 
правового режима;

26) согласовывает обязательные разделы проектной доку-
ментации об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия при проведении изыскательских, проектных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в 
границах территории объекта культурного наследия или проек-
тов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых устанав-
ливается в соответствии с федеральным законодательством);

27) согласовывает обязательные разделы проектной до-
кументации об обеспечении сохранности объектов археологи-
ческого наследия при проведении изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 
в границах территории объекта археологического наследия или 
проектов обеспечения сохранности указанных объектов архе-
ологического наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия федерального значения, пере-
чень которых устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством);

28) согласовывает при проведении строительных и иных 
работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культур-
ного наследия, за исключением объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых устанавливается 
в соответствии с федеральным законодательством, разделы 
проектной документации об обеспечении сохранности указан-
ного объекта культурного наследия или проекта обеспечения 
сохранности указанного объекта культурного наследия, раз-
делы об обеспечении сохранности объекта археологического 
наследия или о проведении спасательных археологических по-
левых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта археологического наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ (за исключени-
ем отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством);

29) согласовывает порядок организации историко-культур-
ного заповедника местного (муниципального) значения, его 
границ и режим его содержания;

30) согласовывает проекты генеральных планов, проекты 
правил землепользования и застройки, подготовленных при-
менительно к территориям исторических поселений регио-
нального значения;

31) согласовывает проектную документацию на проведе-
ние работ по сохранению, воссозданию объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия, за 
исключением объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством;

32) согласовывает архитектурно-художественные концепции, 
в соответствии с которыми размещаются вывески на зданиях, 
строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного 
наследия, выявленными объектами культурного наследия;

33) согласовывает проект размещения информационных 
конструкций (вывесок) на внешних поверхностях зданий, со-
оружений, являющихся объектами культурного наследия, вы-
явленными объектами культурного наследия;

34) утверждает отчетную документацию о выполнении работ 
по сохранению объекта культурного наследия (за исключени-
ем отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством);

35) выдает разрешение на возобновление изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ с приложением решения об отказе 
во включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия заказчику указанных работ, техническому 
заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, 
лицу, проводящему указанные работы, в случае принятия 
решения об отказе во включении данного объекта в перечень 
выявленных объектов культурного наследия;

36) выдает разрешение о возобновлении приостановленных 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ в случае ликвидации 
угрозы разрушения объекта культурного наследия, выявлен-
ного объекта культурного наследия, объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, либо устранения 
угрозы нарушения их целостности и сохранности;

37) выдает разрешение на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия или выявленного объекта 
культурного наследия (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается в соответствии с федеральным за-
конодательством);

38) выдает разрешение на строительство при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия, затра-
гивающих конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности данного объекта культурного наследия 
(за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых устанавливается 
в соответствии с федеральным законодательством);

39) выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности данного объекта культурного 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых устанав-
ливается в соответствии с федеральным законодательством);

40) выдает задание на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (за исключением отдельных объ-
ектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается в соответствии с федеральным за-
конодательством), выявленного объекта культурного наследия;

41) выдает заключение о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого и нежилого поме-
щения в многоквартирном доме, если такое помещение или 
дом, в котором оно находится, является объектом культурного 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых устанав-
ливается в соответствии с федеральным законодательством), 
выявленным объектом культурного наследия;

42) выдает заключение о возможности установки рекламной 
конструкции на объектах культурного наследия (за исключени-
ем отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством), выявленных объектах 
культурного наследия, на их территориях и в охранных зонах 
объектов культурного наследия;

43) организует изготовление, установку и поддержание в над-
лежащем состоянии временных информационных надписей 
с QR-кодами на объектах культурного наследия, выявленных 
объектах культурного наследия и исторически ценных градо-
формирующих объектах  Кабардино-Балкарской Республики; 

44) организует и проводит противоаварийные, консерва-
ционные, археологические, ремонтные или реставрационные 
работы на памятниках истории и культуры;

45) организует мероприятия по популяризации культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики (конференции, 
семинары, выставки, публикации в средствах массовой инфор-
мации, циклы теле- и радиопередач, издание книг, брошюр, 
создание научно-популярных, видовых, рекламных фильмов 
и т.п.);

46) размещает на официальном сайте Управления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документы 
и сведения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Кабардино-Бал-
карской Республики в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия;

47) готовит отчет об итогах деятельности Управления, необ-
ходимых для подготовки ежегодного государственного доклада 
о состоянии культуры в Российской Федерации;

48) представляет в Министерство культуры Российской Фе-
дерации ежеквартальный отчет о расходовании предоставлен-
ных субвенций из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения в установленном порядке;

49) участвует в разработке проекта республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финан-
совый год и на плановый период по соответствующему разделу;

50) осуществляет функции распорядителя средств, выде-
ляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на мероприятия по государственной охране и со-
хранению объектов культурного наследия;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2016 г.                                                                                                                     № 25-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 83 статьи 13 Жилищного кодекса  Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Образовать Комиссию по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кабардино-Балкарской Республике и утвердить её состав 
согласно приложению.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 марта 2016 г. № 25-ПП

ПОРЯДОК
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 83 
статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации - определяет 
содержание и состав процедур установления необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в Кабардино-Балкарской Республике.

Установление необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкар-
ской Республике осуществляется в целях актуализации республи-
канской программы «Проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2014 
г. № 42-ПП (далее – Программа), и формирования краткосрочных  
планов реализации Программы.

2. В целях установления необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества  многоквартирных домов 
образуется комиссия по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Комиссия).

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики. Комиссия 

является коллегиальным органом и состоит из председателя, 
заместителя председателя, ответственного секретаря и иных 
членов Комиссии.

4. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комис-
сии.

5. В состав Комиссии включаются представители:
органа местного самоуправления, на территории которого на-

ходится многоквартирный дом;
специализированной некоммерческой организации, осущест-

вляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах (далее – Региональный оператор);

исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченного на осуществление 
регионального государственного жилищного надзора;

органа, осуществляющего государственный технический учет 
жилищного фонда;

организации, осуществляющей управление многоквартирным 
домом;

иных организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2016 г.                                                                                                                     № 24-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» и приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 
декабря 2015 г. № 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2016 года» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилого помещения в сельской местности Кабарди-
но-Балкарской Республики на I квартал 2016 года в размере 21 400 
рублей для расчета размера социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти  
дней после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в сельской местности Кабардино-
Балкарской Республики на I квартал 2016 года, используемой для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

51) выполняет от имени Кабардино-Балкарской Республики 
функции учредителя государственных учреждений и органи-
заций в сфере охраны и сохранения объектов культурного 
наследия;

52) осуществляет контроль деятельности подведомственных 
Управлению государственных учреждений и организаций, в том 
числе за выполнением ими государственного задания;

53) осуществляет в установленном порядке функции госу-
дарственного заказчика при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд по вопросам, входящим в компетенцию Управления 
(за исключением функций, возложенных на орган исполнитель-
ной власти республики, уполномоченный на осуществление 
функций по размещению заказов для государственных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики);

54) организует и осуществляет контроль целевого и ра-
ционального использования бюджетных средств в пределах 
полномочий Управления;

55) осуществляет в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации работу по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности Управления;

56) готовит предложения по профессиональной подготовке 
государственных гражданских служащих Управления, перепод-
готовке, повышению их квалификации и стажировке;

57) осуществляет предоставление государственных услуг,  
в том числе в многофункциональных центрах по принципу 
«одного окна» и в электронной форме;

58) осуществляет прием граждан, рассмотрение в установ-
ленном порядке обращений юридических лиц и граждан по 
вопросам, решение которых входит в компетенцию Управления;

59) осуществляет реализацию прав маломобильных групп 
граждан-инвалидов по беспрепятственному доступу в подве-
домственные учреждения;

60) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 
в виде правового консультирования по вопросам, относящимся 
к его компетенции, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан;

61) осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны объектов 
культурного наследия.

5. Управление с целью реализации возложенных на него 
полномочий имеет право:

5.1 привлекать в установленном порядке специалистов 
исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, научно-исследовательских, иных 
организаций для решения вопросов, находящихся в ведении 
Управления;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке от 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
организаций, учреждений всех организационно-правовых 
форм информацию, необходимую для выполнения функцио-
нальных задач Управления;

5.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить 
материалы, заключения по основным направлениям деятель-
ности Управления;

5.4 представлять в установленном порядке интересы Ка-
бардино-Балкарской Республики на федеральном уровне по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления;

5.5 образовывать координационные и консультативные ор-
ганы по вопросам деятельности Управления.

III. Организация деятельности
6. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее Главой Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Руководитель несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управление полномочий и реа-
лизацию государственной политики в установленной сфере 
деятельности.

8. Руководитель Управления имеет заместителей. Предсе-
датель Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
представлению руководителя Управления и по согласованию 
с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей руко-
водителя. Количество заместителей руководителя Управления 
определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

9. Руководитель:
9.1 организует работу Управления и осуществляет руковод-

ство его деятельностью;
9.2 в пределах своих полномочий представляет интересы 

Кабардино-Балкарской Республики в федеральных органах ис-
полнительной власти, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органах местного самоуправления 
и организациях, в том числе иностранных и международных;

9.3 вносит в установленном порядке предложения о при-
своении почетных званий, награждении государственными 
наградами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики работников Управления и иных лиц, оказывающих 
содействие Управлению, применяет иные меры поощрения;

9.4 утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления;

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

9.6 решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о государственной гражданской службе вопросы, 
связанные с прохождением государственной гражданской 
службы в Управлении;

9.7 утверждает штатное расписание Управления в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики численности работников и фонда оплаты их труда, смету 
расходов на содержание Управления в пределах утвержденных 
на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

9.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения о предельной численности и фонде оплаты 
труда работников Управления;

9.9 утверждает ежегодный план и прогнозные показатели 
Управления;

9.10 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики предложения по формированию доходной и 
расходной части республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере деятельности Управления;

9.11 обеспечивает проведение антикоррупционной работы 
в Управлении;

9.12 обеспечивает защиту сведений, составляющих государ-
ственную и служебную тайну;

9.13 обеспечивает осуществление комплекса организацион-
ных и технических мер пожарной безопасности в Управлении;

9.14 подписывает приказы, имеющие нормативный харак-
тер, а по оперативным и другим текущим вопросам органи-
зации деятельности Управления - приказы ненормативного 
характера.

10. Структуру Управления утверждает Глава Кабардино-
Балкарской Республики.

11. В Управлении образуется коллегия, в состав которой вхо-
дят руководитель (председатель коллегии), его заместитель, 
представители законодательного и исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике, орга-
нов местного самоуправления, организаций и учреждений. 
Персональный состав коллегии утверждает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

12. При Управлении образуется постоянно действующий 
совещательный орган – Общественный совет. Состав Обще-
ственного совета формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан Российской Федерации, 
представителей профильных общественных и иных некоммер-
ческих организаций.

13. Финансирование расходов на содержание Управления 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Управление является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкар-
ской Республики и своим наименованием, иные печати, штам-
пы и бланки установленного образца и счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в орга-
нах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

15. Полное наименование Управления - Управление по 
государственной охране культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики. Сокращенное наименование – Госох-
ранкультнас КБР.

16. Место нахождения Управления - г. Нальчик.
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Белимготов Ю.Х. - заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель Комиссии)

Журавлев А.И. - начальник управления жилищного надзора и 
лицензирования Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (замести-
тель председателя Комиссии)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Бегидов М.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

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

Казанов А.А. - юрисконсульт некоммерческой организации – Фонда 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных до-
мов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Каиров М.Т. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Калмыкова Е.А. - заместитель директора федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Канаметов Р.Ю. - заместитель главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)

Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Кармов Х.Х. - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секре-
тарь Комиссии)

Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Мазлоев Р.Б. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве» (по согласованию)

Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Тимижев Х.Х. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Тимошенко Н.В. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района (по согласованию)

Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Шетов А.М. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2016 г.                                                                                                                     № 26-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 30 июня 2010 г. № 148-ПП «О Правилах предоставления 
субсидий на поддержку развития питомников для интенсивного 
садоводства  в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 27, 2010);

от 17 июня 2011 г. № 171-ПП «О Правилах предоставления 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, № 26, 2011);

от 1 июля 2011 г. № 188-ПП «О Правилах предоставления суб-
сидий  на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 28, 2011).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2016 г.                                                                                                                     № 27-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 марта 2016 г. № 27-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления  Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике в 
2013-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий на оказание несвязанной поддержки, утвержденные постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2013 г. № 100-ПП, дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Остаток субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий.».

2. Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части затрат на уплату по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственным кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП:

а) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Документы, предусмотренные пунктами 8, 10 настоящих 

Правил, могут быть представлены в форме электронного документа 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 533 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».»;

б) дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
 «18. Остаток субсидий, не использованных в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий.

 19. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

3. Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2013 г. № 103-ПП: 

а) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, 

могут быть представлены в форме электронного документа в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 июля 2011 г. № 533 «О порядке оформления и представления 
заявлений и  иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».»;

б) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
 «9-1. Финансовый контроль за соблюдением условий, установ-

ленных при предоставлении субсидий, осуществляют Министерство 
и органы государственного финансового контроля в пределах своей 
компетенции.»;

в) дополнить пунктами 12-14 следующего содержания:
«12. При нарушении условий, установленных настоящими Прави-

лами, субсидии подлежат взысканию в доход федерального бюджета 
(республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Остаток субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий.

14. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2016 г.                                                                                                                     № 28-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Правила предоставления субсидий за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сель-
скохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства на слу-
чай утраты (гибели), утвержденные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 316-ПП, 
следующие изменения:

1)  в пункте 10:
в абзаце втором слова «или об отказе в его принятии с указанием 

причин отказа» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидий обязуется осуществить возврат в текущем 

финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидий.»;

2)  в пункте 15 слова «пунктом 15» заменить словами «пунктом 14»;
3)  дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17.  Решения и действия (бездействие) должностных лиц Мини-

стерства подлежат обжалованию в установленном законодательством 
порядке.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели)

Утвержден
приказом Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 марта 2016 года № 24

Административный регламент Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению
государственной функции по рассмотрению жалоб, поступающих от участников закупок товаров, работ, услуг

 для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований,
 находящихся на территории  Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Минэкономразвития КБР) по исполнению государственной 
функции по рассмотрению жалоб, поступающих от участников 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальных нужд муниципальных 
образований, находящихся на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Регламент) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) Минэконом-
развития КБР при осуществлении полномочий по рассмотрению 
жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной орга-
низации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, в 
отношении закупок для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных нужд муниципальных образований, 
находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки.

1.2. Исполнение государственной функции по рассмотрению 
жалоб, поступающих от участников закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики и му-
ниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – государ-
ственная функция) осуществляется в соответствии с:

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики;
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 11 апреля 2013 года № 110-ПП «О Министерстве экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 24 сентября 2013 года № 261-ПП «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики по регулированию контрактной системы и 
контролю в сфере закупок».

1.3. Государственную функцию исполняет Минэкономразвития 
КБР.

II. Требования к порядку исполнения государственной функ-
ции и порядок информирования об исполнении государственной 
функции

2.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти, исполняющего государственную функцию:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Минэко-
номразвития КБР, 4 этаж;

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 
00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные – суббота, воскресенье; теле-
фон: 40-20-38, факс: 47-34-95;

адрес официального сайта Минэкономразвития КБР – www.
economykbr.ru, адрес электронной почты – mineco@kbrnet.ru.

2.2. Консультации по процедуре исполнения данной государ-
ственной функции предоставляются:

на личном приеме;
по телефону;
по письменным обращениям;
по электронной почте.
2.3. Письменные обращения и обращения по электронной почте 

рассматриваются Минэкономразвития КБР в срок, не превыша-
ющий  30 календарных дней с момента получения обращения. В 
случае необходимости запроса дополнительной информации срок 
рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 
дней, о чем уведомляется участник закупки (далее – заявитель). 
Запросить дополнительную информацию необходимо в течение 
15 дней с момента получения обращения.

2.4. При консультировании по телефону работники Минэко-
номразвития КБР предоставляют информацию по следующим 
вопросам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы по-
ступившие в Минэкономразвития КБР жалобы на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контракт-
ной службы, контрактного управляющего и прилагающиеся к 
ним материалы;

сведения о нормативных правовых актах, на основании которых 
осуществляется данная государственная функция;

требования к оформлению документов;
о необходимости представления дополнительных документов 

и сведений.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только 

на основании письменного обращения.
2.5. Минэкономразвития КБР осуществляет рассмотрение жа-

лоб, поданных заявителями, в соответствии с законодательством 
о контрактной системе, за исключением: 

жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляю-
щего, оператора электронной площадки в отношении закупок для 
обеспечения федеральных нужд;

жалоб в отношении операторов электронных площадок, в 
отношении иных субъектов контроля (заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций) при проведении 
электронного аукциона; 

жалоб в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специ-

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», пунктом 1 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 года № 261-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по регулированию контрактной 
системы и контролю в сфере закупок», подпунктом «б» пункта 2 части 
3 статьи 99, пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 17 статьи 105, частью 
4 статьи 106 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Административный регламент Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению госу-
дарственной функции по рассмотрению жалоб, поступающих от 
участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных нужд муни-
ципальных образований, находящихся на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

состав комиссии по рассмотрению жалоб, поступающих от участ-
ников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальных нужд муниципальных образо-
ваний, находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономическо-

го развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая 
2009 года № 71 «Об утверждении административного регламента 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственной функции по рассмотре-
нию жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку 
товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

3. В течение трех дней с даты подписания направить настоящий 
приказ:

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на антикорруп-
ционную экспертизу;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для регистрации в федеральном 
регистре нормативных правовых актов;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики – руководителя департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Баждугова Т.А.

Министр
экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики          Б. РАХАЕВ

3 марта 2016 года                          г. Нальчик                                                 № 24

Об утверждении административного регламента и состава комиссии Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб, поступающих от участников закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований, на-

ходящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 марта 2016 г. № 25-ПП

СОСТАВ
Комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Кабардино-Балкарской Республике

6. Для рассмотрения вопроса о необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества собственники помещений 
в многоквартирном доме (уполномоченный представитель на осно-
вании документа, подтверждающего полномочие, оформленного в 
установленном порядке) либо лицо, осуществляющее управление 
многоквартирным домом, оказывающее услуги и (или) выпол-
няющее работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах  (далее – заявитель),  обращаются в Комиссию с заяв-
лением, составленным в произвольной форме, с приложением 
следующих документов:

акт управляющей организации об осмотре строительных кон-
струкций и инженерного оборудования многоквартирного дома 
(дефектные ведомости) (по результатам весенних и осенних 
осмотров);

справка учреждения технической инвентаризации о физическом 
износе общего имущества многоквартирного дома;

протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, которым оформлено  принятие решения о 
проведении капитального ремонта с указанием перечня работ по 
капитальному ремонту и планируемых сроках проведения капи-
тального ремонта;

сведения о размере начисленных и уплаченных каждым 
собственником помещения в многоквартирном доме взносов 
на капитальный ремонт, задолженности по их уплате, а также 
размере уплаченных процентов в связи с ненадлежащим ис-
полнением обязанности по уплате таких взносов, полученные  
согласно порядку предоставления лицом, на имя которого открыт 
специальный счет, и Региональным оператором сведений, под-
лежащих предоставлению в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

документ, подтверждающий полномочие представителя соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, оформленный 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

7. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в 
нем не менее двух третей членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

При принятии Комиссией решения в случае равного числа го-
лосов, поданных «за» и «против», голос председателя Комиссии 
(председательствующего на заседании) является решающим.

Решение Комиссии принимается в течение 30 календарных 
дней со дня поступления обращений лиц, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка.

8. В процессе работы Комиссия вправе запрашивать в уста-
новленном порядке у органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц 
информацию, способствующую установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме.

9. Необходимость проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме определяется Комиссией 
исходя из:

степени физического износа конструктивных элементов, 
инженерных систем и оборудования общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с актом о техническом состоянии 
общего имущества в многоквартирном доме;

нормативных сроков службы конструктивных элементов, 
инженерных систем и оборудования общего имущества в много-
квартирном доме;

планируемой к поступлению суммы взносов на капитальный 
ремонт в пределах финансового года на территории определенного 
муниципального образования.

В целях определения необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме Комиссия 
проводит обследование технического состояния общего имущества 
в многоквартирном доме, его конструктивных элементов.

Техническое состояние общего имущества в многоквартирном 
доме оценивается Комиссией в соответствии с ведомственными 
строительными нормами «Правила оценки физического износа 
жилых зданий» ВСН 53-86(р), утвержденными приказом Государ-
ственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 г. № 446, ведомственными 
строительными нормами «Положение об организации и проведе-
нии реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назна-
чения» ВСН 58-88(р), утвержденными приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР 
от 23 ноября 1988 г. № 312.

Результаты обследования технического состояния общего иму-
щества в многоквартирном доме, его конструктивных элементов 
оформляются актом технического состояния общего имущества в 
многоквартирном доме (с приложением при наличии фото-, виде-
оматериалов), который должен содержать выводы Комиссии о тех-
ническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме.

10. По результатам рассмотрения документов, указанных в 
пункте 6, а также информации, поступившей в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

о необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме в сроки более ранние по от-
ношению к срокам, установленным Программой;

о признании многоквартирного дома требующим проведения 
капитального ремонта общего имущества в сроки, установленные 
Программой;

о признании нецелесообразным проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решение о необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме в сроки более ранние 
по отношению к срокам, установленным Программой, принима-
ется при следующих условиях:

физический износ общего имущества в многоквартирном доме 
достиг установленного законодательством Российской Федера-
ции о техническом регулировании уровня предельно допустимых 
характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает 
безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц;

уровень собираемости взносов собственников помещений в 
многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме превышает 80 процентов;

в сведениях исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного на осущест-
вление регионального государственного жилищного надзора о 
техническом состоянии многоквартирного дома установлена не-
обходимость проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме;

наличие финансовой возможности (объем фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного за счет взносов собственников 
помещений в многоквартирном доме, объем государственной 
поддержки проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах).

Указанное решение должно содержать:
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме;
предложения по срокам проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме.
Решение о признании многоквартирного дома требующим про-

ведения капитального ремонта общего имущества в сроки, уста-
новленные Программой, принимается при следующих условиях:

отсутствие риска нарушения установленных предельно допу-
стимых характеристик надежности и безопасности до наступления 
срока проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, выбранного собственниками помещений 
в указанном доме;

соответствие указанного в акте технического состояния срока, 
необходимого для проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома, сроку, установленному Программой.

Указанное решение должно содержать перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, определенных Программой.

Решение о признании нецелесообразным проведения капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
принимается при следующих условиях:

многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции межведомственной комиссией, созданной 
органом местного самоуправления;

степень износа основных конструктивных элементов (фунда-
мент, стены, перекрытия) общего имущества многоквартирного 
дома в соответствии с актом технического состояния общего 
имущества многоквартирного дома составляет более 70 процен-
тов (материалы направляются в орган местного самоуправления 
для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным);

в многоквартирном доме имеется менее 3 квартир;
совокупная стоимость капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома в расчете на один квадратный метр по-
мещения в таком доме, рассчитанная в текущих ценах на основе 
укрупненных показателей стоимости таких работ, превышает раз-
мер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Кабарди-
но-Балкарской Республике, которая может выплачиваться Регио-
нальным оператором за счет средств фонда капитального ремон-
та, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Указанное решение должно содержать:
наименование конструктивных элементов (фундамент, стены, 

перекрытия), износ которых составляет более 70 процентов;
расчет стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

указанных конструктивных элементов, выполненный в текущих 
ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких работ.

11. Решение Комиссии оформляется в трех экземплярах, один 
из которых в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на-
правляется заявителю, второй – органу местного самоуправления. 

12. Решения, принимаемые Комиссией, могут быть обжало-
ваны в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. Решения, принимаемые Комиссией, учитываются органами 
местного самоуправления при формировании краткосрочных 
муниципальных планов реализации Программы, а также исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства при актуализации Программы. 
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ализированных организаций, операторов электронных площадок, 
в сфере осуществления закупок в рамках государственного обо-
ронного заказа, а также в сфере осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не 
относятся к государственному оборонному заказу и сведения о 
которых составляют государственную тайну.

2.6. Минэкономразвития КБР рассматривает жалобу и возра-
жение на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
жалобы.

2.7. Результатом исполнения государственной функции являют-
ся решения, принимаемые Минэкономразвития КБР по окончании 
рассмотрения жалобы по существу.

III. Административные процедуры
3.1. Выполнение административных процедур, указанных да-

лее в подпунктах 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.4 Регламента, осуществляется 
должностными лицами Минэкономразвития КБР в соответствии с 
их должностными обязанностями (далее – исполнители).

3.2. Выполнение административных процедур, указанных далее 
в подпункте 3.3.3 Регламента, осуществляется комиссией по рас-
смотрению жалоб на действия заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего, в отношении за-
купок для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки (далее – Комиссия), образованной приказом 
Минэкономразвития КБР от 3 марта 2016 года № 24.

3.3. Исполнение государственной функции включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.3.1 проверка жалобы на соответствие установленным тре-
бованиям;

3.3.2 подготовка к рассмотрению жалобы:
размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) 

информации о поступлении жалобы и ее содержании;
уведомление заинтересованных лиц о содержании жалобы, о 

месте и времени рассмотрения жалобы;
проведение внеплановой проверки;
передача жалобы и результатов проведенной внеплановой про-

верки для рассмотрения Комиссией по существу;
3.3.3 рассмотрение жалобы по существу на заседании Комис-

сии:
открытие заседания по рассмотрению жалобы по существу;
проверка полномочий представителей сторон;
оглашение сути жалобы;
предоставление возможности для выступления сторонам либо 

представителям сторон и заинтересованным участникам закупки;
изучение членами Комиссии обстоятельств дела и представлен-

ных материалов, в том числе результатов внеплановой проверки;
совещание членов Комиссии и принятие решения;
оглашение резолютивной части решения;
3.3.4 оформление результатов рассмотрения жалобы:
подготовка решения Комиссии по результатам рассмотрения 

жалобы и предписания об устранении выявленных нарушений;
размещение сведений о принятом решении и выданном пред-

писании в ЕИС;
направление копий решения и предписания уполномоченным 

представителям сторон, заинтересованных лиц, участвовавших 
в рассмотрении жалобы, участникам закупки, направившим воз-
ражение на жалобу.

3.4. Основанием для начала исполнения административных 
процедур, указанных в пункте 3.3 Регламента, являются поступле-
ние жалобы и ее регистрация в установленном порядке.

3.5. Жалоба подается заявителем в письменной форме в 
сроки, установленные частями 1 – 6 статьи 105 Закона, и должна 
содержать сведения, предусмотренные частью 8 статьи 105 Закона.

К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее 
обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень 
прилагаемых к ней документов.

Жалоба подписывается подающим ее лицом или его пред-
ставителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть 
приложены доверенность или иной подтверждающий его полно-
мочия на подписание жалобы документ.

3.6. Заявитель вправе отозвать жалобу до принятия контроль-
ным органом в сфере закупок решения по существу жалобы, 
при этом такое лицо не вправе подать жалобу повторно на те же 
действия (бездействие) тех же лиц.

В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы исполнитель 
направляет всем заинтересованным лицам информацию об от-
зыве жалобы и размещает ее в единой информационной системе.

3.7. При поступлении жалобы исполнитель проверяет ее на 
соответствие требованиям, установленным Законом, а также по-
ложениям Регламента.

3.8. Решение о возвращении жалобы заявителю принимается 
в случаях, установленных частью 11 статьи 105 Закона. Решение 
о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в течение 
двух рабочих дней с даты поступления жалобы.

При возвращении жалобы Минэкономразвития КБР обязано 
сообщить заявителю в письменной форме о принятом решении 
с указанием причин возвращения жалобы.

3.9. В случае, если жалоба подана с соблюдением требований 
Закона и положений Регламента, ее рассмотрение осуществляется 
на заседании Комиссии.

3.10. После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению 
Минэкономразвития КБР в течение двух рабочих дней после дня 
поступления жалобы размещает в ЕИС информацию о посту-
плении жалобы и ее содержании, а также направляет участнику 
закупки, подавшему жалобу, заказчику, оператору электронной 
площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 
специализированную организацию, комиссию по осуществлению 
закупки, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомле-
ния о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени 
рассмотрения жалобы.

3.11. Уведомление о рассмотрении жалобы направляется спосо-
бом, позволяющим подтвердить надлежащее уведомление. В уве-
домлении о рассмотрении жалобы указывается, что полномочия 
представителя заявителя и заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего должны быть 
подтверждены надлежащим образом.

3.12. В соответствии с частью 7 статьи 106 Закона Минэконом-
развития КБР вправе приостановить определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рас-
смотрения жалобы по существу, направив заказчику, в уполномо-
ченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную 
организацию, комиссию по осуществлению закупок требование о 
приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по 
существу, которое является для них обязательным. 

3.13. В случае принятия решения о приостановлении определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть 
заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, 
установленный для заключения контракта, подлежит продлению 
на срок рассмотрения жалобы по существу. В случае, если вслед-
ствие приостановления определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) контракт не может быть заключен в предусмотренные 
документацией о закупке сроки, в решении о приостановлении 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Минэконом-
развития КБР устанавливает возможность продления предусмо-
тренных контрактом сроков исполнения обязательств по контракту 
с указанием новых сроков исполнения этих обязательств.

3.14. Лица, права и законные интересы которых непосредствен-
но затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе 
направить в Минэкономразвития КБР возражения на жалобу и 
участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представи-
телей. Возражение на жалобу должно содержать информацию, 
предусмотренную частью 8 статьи 105 Закона. Возражение на 
жалобу направляется в контрольный орган в сфере закупок не 
позднее чем за два рабочих дня до даты рассмотрения жалобы 
по существу.

3.15. Минэкономразвития КБР вправе направить заказчику, в 
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специали-
зированную организацию, комиссии по осуществлению закупок, 
ее членам, должностным лицам контрактной службы, контракт-
ному управляющему и заявителю запрос о представлении на 
заседание Комиссии сведений и документов, необходимых для 
рассмотрения жалобы.

3.16. Исполнители осуществляют на основании подпункта «б» 
пункта 2 части 3 статьи 99, пункта 1 части 15 статьи 99 Закона и 

настоящего Регламента внеплановую проверку соблюдения зако-
нодательства о контрактной системе при осуществлении закупки, 
являющейся предметом рассмотрения жалобы.

Внеплановая проверка проводится одновременно с рас-
смотрением жалобы. При этом проверяется соответствие всех 
действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организа-
ции, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должност-
ных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, в том 
числе не указанных в жалобе, а также всех документов закупки, 
являющейся предметом жалобы, требованиям законодательства 
о контрактной системе.

3.17. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреж-
дение, специализированная организация, комиссия по осущест-
влению закупок, ее члены, должностные лица контрактной службы, 
контрактный управляющий, оператор электронной площадки, 
действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить 
на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), протоколы, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы, 
составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) или аккредитации участника закупки на электронной 
площадке.

3.18. Заявитель, должностные лица заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной орга-
низации, члены комиссии по осуществлению закупок, должност-
ные лица контрактной службы, контрактный управляющий вправе 
лично присутствовать при рассмотрении жалобы по существу либо 
направить для участия в рассмотрении жалобы своих представи-
телей. При этом полномочия таких представителей должны быть 
удостоверены надлежащим образом.

3.19. Рассмотрение жалобы Комиссией осуществляется в при-
сутствии заявителя, должностных лиц заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной орга-
низации, членов комиссии по осуществлению закупок, должност-
ных лиц контрактной службы, контрактного управляющего либо их 
представителей и иных заинтересованных лиц.

В случае отсутствия на заседании Комиссии представителей 
одной из сторон заседание Комиссии может быть перенесено на 
более позднюю дату. При переносе даты рассмотрения жалобы 
срок ее рассмотрения не продлевается и не может составлять 
более пяти рабочих дней со дня ее поступления. В случае, если 
перенос срока рассмотрения жалобы невозможен, Комиссия 
обязана рассмотреть жалобу и принять решение, в том числе в 
случае отсутствия представителей одной из сторон.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии.

Непосредственно перед рассмотрением жалобы Комиссия 
проверяет полномочия представителей заявителя, должностных 
лиц заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреж-
дения, специализированной организации, членов комиссии по 
осуществлению закупок, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего либо их представителей и иных за-
интересованных лиц, присутствующих на рассмотрении жалобы.

3.20. Председатель Комиссии либо в отсутствие председателя 
его заместитель, осуществляющий его обязанности (далее – ве-
дущий заседание):

открывает заседание Комиссии и объявляет, какая жалоба 
подлежит рассмотрению;

разъясняет сторонам либо представителям сторон, участвую-
щим в рассмотрении жалобы, и иным заинтересованным участ-
никам закупки их права и обязанности;

разъясняет порядок рассмотрения жалобы, уведомляет о том, 
что при рассмотрении жалобы проведена внеплановая проверка 
соблюдения законодательства о контрактной системе;

руководит рассмотрением жалобы, обеспечивает условия для 
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоя-
тельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств 
лиц, участвующих в рассмотрении жалобы;

принимает меры по обеспечению установленного порядка рас-
смотрения жалобы.

3.21. Рассмотрение жалобы по существу начинается с сообще-
ния заявителем об обжалуемых действиях (бездействии) заказ-
чика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, контрактной службы, контрактного управляющего либо 
их представителей и иных заинтересованных лиц, о своих требо-
ваниях, а в случае отсутствия заявителя, с сообщения ведущим 
заседание о фактах, изложенных в жалобе заявителя.

Представители заинтересованных участников закупки вправе 
давать свои пояснения по жалобе.

Комиссия при рассмотрении жалобы и результатов прове-
денной внеплановой проверки заслушивает пояснения сторон и 
заинтересованных участников закупки, а также передает копии 
письменных пояснений и возражений на жалобу сторонам либо их 
представителям, заинтересованным лицам, присутствующим на 
заседании Комиссии, испрашивает необходимые документы для 
ознакомления. Комиссия вправе получать объяснения сторон по 
фактам, изложенным в жалобе, а также иным вопросам, связан-
ным с закупкой, заслушивать свидетелей, а также совершать иные 
действия, направленные на всестороннее рассмотрение жалобы 
и изучение обстоятельств дела.

3.22. Комиссия по ходатайству лиц, участвующих в рассмотре-
нии жалобы, либо по собственной инициативе может объявить 
перерыв в заседании Комиссии. При этом необходимо учитывать, 
что жалоба должна быть рассмотрена в срок, не превышающий 
пять рабочих дней со дня ее поступления в Минэкономразвития 
КБР. Объявление перерыва на срок, в результате которого общий 
срок рассмотрения жалобы превысит пять рабочих дней, не до-
пускается.

При объявлении перерыва лица, участвующие в рассмотре-
нии жалобы, должны быть извещены о дате, времени и месте 
продолжения заседания Комиссии. После окончания перерыва 
рассмотрение жалобы продолжается с того момента, на котором 
заседание было прервано объявлением перерыва.

3.23. По результатам рассмотрения жалобы и результатов про-
веденной внеплановой проверки Комиссия принимает единое 
решение.

Решение принимается простым большинством голосов членов 
Комиссии, присутствовавших на заседании. В случае, если член 
Комиссии не согласен с решением, он излагает письменно особое 
мнение.

При принятии решения учитываются все обстоятельства дела, 
установленные Комиссией в результате рассмотрения жалобы и 
результатов проведенной внеплановой проверки.

Комиссия по результатам рассмотрения жалобы принимает ре-
шение о признании жалобы обоснованной, частично обоснованной 
или необоснованной.

Жалоба может быть признана частично обоснованной, в случае, 
если установлены не все нарушения законодательства о контракт-
ной системе, указанные в такой жалобе.

По результатам рассмотрения жалобы и результатов прове-
денной внеплановой проверки Комиссия принимает решение о 
наличии в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, членов комиссии по осуществлению закупок, долж-
ностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего 
нарушений, установленных в ходе рассмотрения такой жалобы и 
результатов проверки.

3.24. Решение Комиссии должно состоять из вводной, описа-
тельной, мотивировочной и резолютивной частей.

Вводная часть решения должна содержать наименование ор-
гана, принявшего решение; состав Комиссии; номер дела, дату и 
место рассмотрения жалобы; предмет рассмотрения дела; наи-
менование сторон, участвующих в деле, Ф.И.О. присутствующих на 
заседании представителей сторон и других заинтересованных лиц.

Описательная часть решения должна содержать краткое из-
ложение заявленных требований и возражений, объяснений, по-
яснений, заявлений, доказательств и ходатайств лиц, участвующих 
в деле.

В мотивировочной части решения должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы и в 

ходе проведения внеплановой проверки, на которых основываются 
выводы Комиссии;

нормы законодательства, которыми руководствовалась Комис-
сия при принятии решения;

сведения о нарушении требований законодательства о контракт-
ной системе, наличии признаков нарушения иных нормативных 
правовых актов, оценка этих нарушений;

иные сведения.
Резолютивная часть решения должна содержать:

Утвержден
приказом Министерства экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 марта 2016 года № 24

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению жалоб, поступающих от участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кабардино-Балкар-
ской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики

Баждугов Т.А. – заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
(председатель комиссии);

Мусукова Л.А. – начальник отдела контроля в сфере государствен-
ных закупок (заместитель председателя комиссии);

Метов В.Х. – начальник отдела регулирования контрактной си-
стемы; 

Иванов Т.А. – главный специалист-эксперт отдела правового обе-
спечения;

Жигатова А.А. – главный государственный инспектор отдела кон-
троля в сфере государственных закупок.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по исполнению 

Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
государственной функции по рассмотрению жалоб, поступающих 

от участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных нужд 

муниципальных образований, находящихся 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

БЛОК-СХЕМА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

выводы Комиссии о признании жалобы обоснованной, частично 
обоснованной, необоснованной;

выводы Комиссии о наличии в действиях заказчика, уполно-
моченного органа, уполномоченного учреждения, специализиро-
ванной организации, членов комиссии по осуществлению закупок, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляюще-
го нарушений законодательства о контрактной системе со ссылка-
ми на конкретные нормы законодательства о контрактной системе, 
нарушение которых было установлено в результате рассмотрения 
жалобы и проведения внеплановой проверки;

выводы Комиссии о необходимости рассмотрения вопроса о 
возбуждении административного производства;

сведения о выдаче предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о контрактной системе (в том числе 
об аннулировании торгов);

другие меры по устранению нарушений, в том числе обраще-
ние с иском в суд, передача материалов в правоохранительные 
органы и т.д.

В случае признания жалобы частично обоснованной, резолю-
тивная часть решения должна содержать выводы Комиссии о том, 
какие именно доводы жалобы признаны обоснованными.

В случае, если предметом жалобы являются результаты 
оценки заявок на участие в конкурсе, в запросе предложений, 
окончательных предложений в соответствии с указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1 статьи 32 Закона критериями оценки этих 
заявок, окончательных предложений, резолютивная часть ре-
шения должна содержать выводы Комиссии о том, что данный 
предмет жалобы не относится к компетенции Минэкономразви-
тия КБР, и обжаловать такие результаты оценки заявок можно 
в судебном порядке.

3.25. Решение Комиссии подлежит немедленному оглашению 
ведущим заседание по окончании рассмотрения жалобы по суще-
ству. При этом оглашается только его резолютивная часть.

Решение должно быть подготовлено в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня рассмотрения жалобы.

Решение подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии.

Решение комиссии, принятое по результатам рассмотрения 
жалобы и проведения проверки, является окончательным и может 
быть обжаловано только в судебном порядке. 

Копии решения направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или вручаются уполномоченным представителям 
сторон, заинтересованных лиц, участвовавших в рассмотрении 
жалобы, участникам закупки, направившим возражение на жа-
лобу, лично под роспись.

Минэкономразвития КБР в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения обязано разместить сведения о таком решении 
в ЕИС.

3.26. В случаях, если при рассмотрении жалобы и/или в ходе 
проведения проверки в действиях (бездействии) заказчика, упол-
номоченного органа, уполномоченного учреждения, специали-
зированной организации, комиссии по осуществлению закупок, 
ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего выявлены нарушения законодательства о кон-
трактной системе, Комиссия выдает предписание об устранении 
таких нарушений.

Комиссия вправе не выдавать предписание только в случае 
выявления нарушений законодательства о контрактной системе, 

которые не повлияли и не могли повлиять на результаты опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.27. В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
сведения о решении, на основании которого выдается пред-

писание;
наименование, адрес заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактного управляющего, которым 
выдается предписание;

требования о совершении действий, направленных на устране-
ние нарушений законодательства о контрактной системе;

сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых должны поступить в Минэкономразви-

тия КБР копии документов и сведения об исполнении предписания.
3.28. Действиями, направленными на устранение нарушений 

законодательства о контрактной системе, могут быть:
отмена протоколов, составленных в ходе проведения процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, 

документацию о закупке. При этом срок подачи заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) должен быть 
продлен в соответствии с требованиями Закона;

проведение процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с требованиями Закона;

иные действия, направленные на устранение нарушений за-
конодательства о контрактной системе.

3.29. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный 
таким предписанием.

Неисполнение в установленный срок предписания влечет за 
собой последствия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение 
от исполнения либо частичное исполнение предписания, а также 
несвоевременное исполнение такого предписания.

3.30. Предписание выносится одновременно с решением и под-
писывается министром либо лицом, исполняющим обязанности 
министра в день вынесения решения.

Копии предписания направляются заказным письмом с уведом-
лением о вручении или вручаются уполномоченным представите-
лям сторон, заинтересованных лиц, участвовавших в рассмотре-
нии жалобы, участникам закупки, направившим возражение на 
жалобу, лично под роспись.

Минэкономразвития КБР в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о признании жалобы обоснованной или не-
обоснованной и при необходимости о выдаче предписания об 
устранении допущенных нарушений обязано разместить сведения 
о выданном предписании в ЕИС.

IV. Порядок обжалования решений и предписяний Минэконом-
развития КБР

В соответствии с частью 9 статьи 106 Закона решение, принятое 
Комиссией по результатам рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, членов комиссии 
по осуществлению закупок, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего, может быть обжаловано в судебном 
порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №7
от 8 февраля  2016 г.
                                 

 внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР

от 11.02.2016 г., НГР: RU 07000201600014

В  целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  от 22 марта 2013 года № 101-ПП «О  Правилах 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» приказываю:

1. Утвердить: 
прилагаемые формы заявлений на:
участие в отборе инвестиционного проекта в целях предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах  (приложение № 1);

предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (приложение № 2);

срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики документов для получения субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по ранее принятым 
к субсидированию кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, – ежеквартально до 10 числа 

последнего месяца квартала.
2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить данный приказ: 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики от 18 
марта 2014 года №27 «О реализации постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 101-ПП».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК И.Н. Кулакову.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                           С. ГОВОРОВ

О реализации постановления Правительства КБР от  22 марта 2013 года № 101-ПП

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от «____» _____2013 года № 

Форма
Приложение № 1

Министру 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

На участие в отборе инвестиционного проекта 
на _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ представляет на 
 (наименование заемщика)

рассмотрение инвестиционный проект, имеющий социально-экономическую значимость в целях предоставления субсидий в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2013 года № 101-ПП «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №8
от 8 февраля  2016 г.
                                 

 внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР

от 11.02.2016 г., НГР: RU 07000201600013

Внести в Административный регламент Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах», утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 марта 2015 г. № 31, следующие изменения:

1. В Приложении № 3:
а) подпункт 2.2.3 пункта 2.2 считать подпунктом 2.2.1;
б) пункт 2.3 считать подпунктом 2.2.2;
в) пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря текущего года, за исключением 
пункта 2.2, который действует до полного исполнения Сторонами.».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить данный приказ: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования;

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                           С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №10
от 9 февраля  2016 г.
                                 

 внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР

от 11.02.2016 г., НГР: RU 07000201600012

Приказываю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению услу-

ги по предоставлению субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 
2015 г. № 27, следующие изменения:

а) пункт 2.4.2. после слов «причины отказа» дополнить словами 
«в течение 10 дней»;

б) в пункте 3.3.4. исключить слова «о многолетних насаждениях»;
в) в пункте 3.3.5. слово «департамент» заменить словом «управление».
2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить настоящий приказ в: 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-

дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова):
направить настоящий приказ в редакцию газеты «Официальная 

Кабардино-Балкария»;
разместить на официальном портале Правительства Кабардино-

Балкарской Республики на странице Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                           С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №154
 от 11  декабря  2015 г.

внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР

от 21.12.2015 г., НГР: RU 07000201500411

В целях обеспечения реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
№ 598 (далее - Программа), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования и утверждения списков участников меро-

приятий - получателей социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья в сельской местности в рамках Программы;

Порядок выдачи свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, про-
живающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, в рамках Программы.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном  портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                           С. ГОВОРОВ

Об утверждении порядка формирования списков участников мероприятий - 
получателей социальных выплат на строительство  (приобретение) жилья в сельской местности 

и порядка выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральной 
целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
№ 598, и определяет порядок формирования и утверждения списков 
участников мероприятий - получателей социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья в сельской местности.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики формируют списки граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат, и 
представляют их на бумажном и электронном носителях в Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные 
списки, Министерство).

Форма муниципального списка утверждается Министерством. О 
сроках представления муниципальных списков Министерство пись-
менно информирует органы местного самоуправления.

Сроки действия муниципальных списков ограничиваются финан-
совым годом, на который они составлены. 

Группы очередности в муниципальном списке устанавливаются в 
соответствии с пунктами 6 и 36 Положения о предоставлении соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 февраля 2014 года № 19-ПП (далее – Положение). Внутри каждой 

группы очередность определяется в хронологической последователь-
ности по дате подачи заявления с учетом первоочередного предостав-
ления социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей. В 
случае если даты подачи заявлений участниками мероприятий внутри 
одной группы совпадают, очередность в списке устанавливается в 
алфавитном порядке.

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за 
достоверность сведений, указанных в муниципальных списках, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Муниципальные списки, поступившие в Министерство, реги-
стрируются в день поступления в автоматизированной системе учета 
входящей корреспонденции.

5. Министерство формирует сводный список участников мероприя-
тий - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности по формам согласно приложениям 3 и 
4 к Положению.

6. Формирование сводного списка на очередной финансовый год 
осуществляется на основании муниципальных списков в соответствии 
с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию 
соответствующего мероприятия государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 июля 2014 года № 154-ПП, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных 
Министерству на эти цели.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 декабря 2015 г. № 154

ПОРЯДОК
формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 декабря 2015 г. № 154

ПОРЯДОК
выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральной 
целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 
598, и определяет порядок выдачи свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской 
местности Кабардино-Балкарской Республики (далее - свидетельство).

2. Свидетельство является именным документом, удостоверяющим 
право участника мероприятий по улучшению жилищных условий на 
получение социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности Кабардино-Балкарской Республики. 
Свидетельство не является ценной бумагой.

3. Оформление свидетельства осуществляется Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нистерство). 

Срок действия свидетельства не может превышать один год с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве.

4. Министерство в 5-дневный срок с даты поступления средств на 

лицевой счет информирует участников мероприятия, включенных в 
списки получателей социальных выплат, о явке для получения сви-
детельства.

5. Получатели свидетельств имеют право получить свидетельство 
лично либо через представителя, действующего на основании дове-
ренности, в срок, установленный Министерством.

6. При утрате (хищении) или порче свидетельства получатель соци-
альной выплаты представляет в Министерство заявление о его замене 
с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления Ми-
нистерство выдает дубликат свидетельства.

Срок действия дубликата свидетельства не превышает срок дей-
ствия первоначально выданного свидетельства.

7. Свидетельство с отметкой кредитной организации о произве-
денной оплате и корешок свидетельства хранятся в Министерстве. 
Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.

8. Министерство ведет реестр выданных свидетельств по форме, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации.
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части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах».

Приложение: 1. Реестр инвестиционных проектов.
 1. Копия кредитного договора (договора займа), заверенная кредитной организацией и скан-копия договора в формате pdf.
 2. Копия графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов, заверенная кредитной организацией и скан-копия графика в формате pdf.
 3. Документ с указанием номера счета для перечисления средств на возмещение части затрат.

Руководитель                                                   ___________
МП. (при наличии печати)                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики
от «____» _____2013 года № _____

 
Форма

Приложение № 2

Министру 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу Вас включить ____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, ИНН, юридический адрес)

в реестр на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору №_____________________ от 
_________ _____________________в сумме _________________ тыс. рублей, полученному  на срок до  «___»__________20___г. 

на  следующие цели: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________          
С  Правилами предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту ознакомлен(а) и обя-

зуюсь их выполнять.  

Руководитель организации (должность)
(индивидуальный предприниматель, глава КФХ)

_______________________                        ___________                   _____________________
                                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)

МП     

Исполнитель:  Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________________________________
 контактный телефон   (……). __________________________ 

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе  на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела развития 
спора высших достижений и главного специалиста-эксперта отдела 
развития физической культуры и массового спорта.

Для замещения должностей главного специалиста-эксперта от-
дела развития спорта высших достижений и главного специалиста-
эксперта отдела развития физической культуры и массового спорта 
устанавливаются следующие квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование по спе-
циальности «Физическая культура и спорт»;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов применительно к своим  правам, ответственности 
и исполнению своих должностных обязанностей, указов Президента 
и постановлений Правительства Российской Федерации, иных феде-
ральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики при-
менительно к исполнению своих  должностных обязанностей, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также 
иных республиканских нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
министерства применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок и условия прохождения государственной 
гражданской службы; служебного распорядка министерства; порядка 
работы со служебной информацией и информацией, составляющей 
государственную тайну; норм служебной, профессиональной этики 
и правил делового поведения; основ делопроизводства; правил под-
готовки и оформления документов; аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
владеть навыками организации и обеспечения выполнения задач (в 
соответствии с компетенцией), квалифицированного планирования 
работы, практического применения нормативных правовых актов, 
анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, орга-
низации работы по эффективному взаимодействию с государствен-
ными органами, эффективного планирования рабочего времени, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов; работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными табли-
цами, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3x4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию гражданина,  о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи (по форме утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460);

заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство спорта КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», 4 этаж, кабинет № 42, 
отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и право-
вого обеспечения, с 14 до 17 часов. Более подробно с информаций 
о конкурсе можно ознакомиться на сайте: www.минспорткбр.рф. 

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 телефону: 42-36-95.


