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Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О муници-
пальной службе 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 принятия.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года,  № 694-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О муниципальной службе  в Кабардино-Балкарской Республике» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 

года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами на основе следующих типовых квалификацион-
ных требований для замещения должностей муниципальной службы:

а) для замещения должности главы местной администрации, на-
значаемого на должность по контракту, - высшее образование, не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

б) для замещения иных высших должностей муниципальной служ-
бы - высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

в) для замещения главных должностей муниципальной службы - 
высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

г) для замещения ведущих и старших должностей муниципальной 
службы - высшее образование, без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки;

д) для замещения младших должностей муниципальной службы 
- профессиональное образование, без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.».

2. В статье 30:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальному служащему к ежегодному основному опла-

чиваемому отпуску предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет продолжительностью:

а) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 кален-
дарный день;

б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календар-

ных дней;
г) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календар-

ных дней.»;
2) часть 1-1 признать утратившей силу.
3. В статье 32:

1) в части 1 слова «определенные настоящим Законом,» исключить;
2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего опре-

деляется в соответствии с республиканским законом.». 
4. Статьи 33 - 38 признать утратившими силу. 
5. Подпункты «б» и «в» пункта 4-2.2 приложения № 2 изложить в 

следующей редакции: 
«б) ежегодный  дополнительный  оплачиваемый отпуск  за  вы-

слугу  лет;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за службу в 

режиме ненормированного рабочего дня.». 
6. Пункт 1 приложения № 7 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 

проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных в со-
ответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»:

а) гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень (далее 
- граждане), - на отчетную дату;

б) муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
- за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с законодательством); 

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием 
для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпун-
ктом,  ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством, регулирующим вопросы противо-
действия коррупции (далее - требования к служебному поведению).». 

Статья 2 
Исчислять в соответствии с требованиями статьи 30 Закона Кабар-

дино-Балкарской Республики  от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муни-
ципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» (в редакции 
настоящего Закона) продолжительность ежегодных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы на день вступления в силу 
настоящего Закона, начиная с их нового служебного года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 9 июня 2017 года, № 19-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 мая 2017 года

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

8 656,4

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

6 419 015,5

395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования

37 054,6

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

160 494,7

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

1 833,5

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-20,7

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

-18 046,1

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6 617 757,9
 

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Структура расходов бюджета Фонда за 2016 год по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов
(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 77 323,7

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 77 323,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

395 01 13 01 0 00 00000 77 323,7

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации»

395 01 13 01 Д 00 00000 77 323,7

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных     про-
грамм обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования»

395 01 13 01 Д 01 00000 77 323,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 01 Д 01 50930 100 36 500,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

395 01 13 01 Д 01 50930 200 10 321,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объ-
ектов (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

395 01 13 01 Д 01 50930 400 30 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (иные бюджетные ассигнования)

395 01 13 01 Д 01 50930 800 501,8

Здравоохранение 395 09 00 6 494 104,2

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 494 104,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

395 09 09 01 0 00 00000 6 494 104,2

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации»

395 09 09 01 Д 00 00000 6 494 104,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных     про-
грамм обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования»

395 09 09 01 Д 01 00000 6 487 733,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 01 Д 01 50930 300 6 049 589,1

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (межбюджетные трансферты)

395 09 09 01 Д 01 50930 500 408 123,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01 Д 01 55060 580 21 004,9

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

395 09 09 01 Д 01 99999 300 9 016,1

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 870 6 370,8

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам

395 14 03 01 7 03 51360 540 0

Всего расходов 6 571 427,9

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2016 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств -46 330,0

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

-6 617 757,9

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

6 571 427,9

 
Приложение № 4

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2016 году

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
в том числе:

6 456 070,1

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования

6 419 015,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

37 054,6

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

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования   Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 700-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Фонд) за 2016 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 617 757,9 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 6 
456 070,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 571 427,9 
тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 46 330,0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 

2016 год:

1) доходы бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению № 1 
к настоящему Закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2016 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда за 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в 2016 году, согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 13 июня 2017 года, № 23-РЗ

Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 мая 2017 года

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Доходы бюджета Фонда за 2016 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

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

3 017,5

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

17,7

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

5 734,8

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ 
«Об утверждении состава Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Безникова И.С. - исполняющая обязанности председателя Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (заместитель руководителя Штаба)

Калинкин О.Г. - исполняющий обязанности директора филиала 

публичного акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» 
(заместитель руководителя Штаба, по согласованию);

 б) исключить из состава Штаба Губжокова Ю.М., Журавлева А.И.
 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 13 июня 2017 года, № 90-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению  безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ
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(Продолжение на 3-й с.)

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Доходы республиканского бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации План Факт

админи-
стратора по-
ступлений

доходов республи-
канского бюджета

Всего 30416938,2 26979179,2

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 11454,2 10359,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201010016000120 132,7 572,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201020016000120 0,0 66,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000120 767,7 487,5

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 10553,8 9233,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 053 0,0 14,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

053 11627000016000140 0,0 14,7

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития

060 0,0 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

060 11690020026000140 0,0 10,0

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций

096 0,0 7,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массо-
вой информации, продукция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

096 10807130011000110 0,0 7,0

Управление федерального казначейства 100 1668105,6 1676092,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 584319,7 572987,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302240010000110 12728,3 8746,4

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 1071057,6 1179225,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 0,0 -84867,1

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 0,0 425,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

106 11627000016000140 0,0 10,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 11630020016000140 0,0 211,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 11690020026000140 0,0 203,8

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

141 0,0 215,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 11625082026000140 0,0 15,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 11690020026000140 0,0 200,0

Федеральная служба государственной статистики 157 0,0 128,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

157 11690020026000140 0,0 128,0

Федеральная антимонопольная служба 161 0,0 836,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 11626000016000140 0,0 92,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъ-
ектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

161 11633020026000140 0,0 744,4

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177 2800,0 1215,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

177 11627000016000140 2800,0 1215,8

Федеральная налоговая служба 182 12776760,7 9359852,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за 2016 год».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 698-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) 
за 2016 год по доходам в сумме 26979179,2 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 14732021,4 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 30016337,1 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит республиканского бюджета) в сумме 3037157,9 
тыс. рублей с показателями:

по доходам республиканского бюджета за 2016 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к на-
стоящему Закону;

по расходам республиканского бюджета за 2016 год по ведом-
ственной структуре расходов республиканского бюджета согласно 
приложению № 2 к  настоящему Закону;

по расходам республиканского бюджета за 2016 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к  настоящему Закону;

по источникам финансирования дефицита республиканского бюд-
жета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

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

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 9 июня 2017 года, № 18-РЗ

Об исполнении республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 мая 2017 года

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182 10101012020000110 1412840,8 1484851,8

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщи-
ков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 10101014020000110 79464,2 36662,8

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 
декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не 
предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления ука-
занного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10101020011000110 0,0 -29,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102010010000110 3129304,7 2866209,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 14420,5 11394,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102030010000110 23573,7 16934,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102040011000110 37440,0 46957,9

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов 
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), 
производимый на территории Российской Федерации 

182 10302011010000110 0,0 210,7

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные на-
питки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята, производимые на территории Российской Федерации

182 10302090010000110 325800,0 223193,9

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 182 10302100010000110 52000,0 86832,1

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления рек-
тификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации

182 10302110010000110 5581868,7 2312521,6

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской 
Федерации 

182 10302120010000110 0,0 1608,5

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

182 10501011010000110 225246,5 230318,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 10501012010000110 0,0 -453,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 10501021010000110 154306,7 196087,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 10501022010000110 0,0 790,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182 10501050010000110 52848,1 40435,6

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

182 10503020010000110 0,0 475,3

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 10602010020000110 1514416,6 1596335,1

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую си-
стему газоснабжения 

182 10602020021000110 0,0 25842,4

Транспортный налог с организаций 182 10604011020000110 28521,6 26686,0

Транспортный налог с физических лиц 182 10604012020000110 131478,4 141426,3

Налог на игорный бизнес 182 10605000020000110 3503,9 4540,9

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 10701020010000110 8580,6 8458,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов)

182 10701030010000110 931,6 393,2

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при вы-
полнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, 
за исключением газа горючего природного (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10702020011000110 0,0 4,4

Сбор за пользование объектами животного мира 182 10704010010000110 214,1 173,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10802020011000110 0,0 0,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

182 10807010018000110 0,0 318,8

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 

182 10901020040000110 0,0 1,1

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

182 10901030050000110 0,0 6,1

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобили-
зуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа)

182 10903021050000110 0,0 9,6

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд 

182 10903082020000110 0,0 13,7

Налог на имущество предприятий 182 10904010020000110 0,0 100,2

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств 

182 10904020020000110 0,0 5,0

Налог на пользователей автомобильных дорог 182 10904030010000110 0,0 17,0

Налог с продаж 182 10906010020000110 0,0 379,4

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических 
лиц 

182 10906020020000110 0,0 22,6

Прочие налоги и сборы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10906030020000110 0,0 67,4

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

182 10911010020000110 0,0 24,1

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 10911020020000110 0,0 10,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 11603020020000140 0,0 14,3

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 188 425420,5 329452,8

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры)

188 10806000018003110 0,0 1338,2

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный 
носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через 
многофункциональные центры)

188 10806000018004110 0,0 57,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональ-
ные центры)

188 10806000018005110 0,0 196,5
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Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный 
носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональ-
ные центры)

188 10806000018006110 0,0 3,3

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за внесение 
изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 10806000018007110 0,0 2,2

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта граждани-
на Российской Федерации (при обращении через многофункциональные 
центры)

188 10807100018034110 0,0 312,9

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность 
(при обращении через многофункциональные центры)

188 10807100018035110 0,0 7,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11621020026000140 0,0 88,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11626000016000140 0,0 7,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11630012016000140 45,0 9,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11630020016000140 425375,5 327325,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690020026000140 0,0 105,3

Министерство юстиции Российской Федерации 318 0,0 157,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональ-
ных, региональных и местных общественных объединений, отделений обще-
ственных объединений, а также за государственную регистрацию изменений 
их учредительных документов 

318 10807110010000110 0,0 148,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений политических партий 

318 10807120010000110 0,0 9,5

Федеральная регистрационная служба 321 17300,0 26502,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
обращении через многофункциональные центры)

321 10807020018000110 17300,0 26502,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

903 11559,4 10207,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

903 11301992020000130 3135,4 2639,7

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

903 11302062020000130 457,2 413,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

903 11302992020022130 0,0 20,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников

903 20204001020000151 5803,4 5182,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

903 20204002020000151 2163,4 1952,8

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 50,0 646,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

905 11302992020022130 0,0 626,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

905 11618020020000140 50,0 20,0

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909 231371,7 252187,5

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

909 11109032020000120 480,0 1081,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

909 11633020020000140 150,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 11690020020000140 0,0 12260,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

909 11701020020000180 0,0 4,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с примене-
нием механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений 
по решениям Правительства Российской Федерации

909 20204095020000151 230741,7 238841,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи

910 613,4 880,5

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъек-
тов Российской Федерации за выполнение определенных функций

910 11502020020000140 613,4 630,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 11690020020000140 0,0 250,1

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики

923 7750,0 13211,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

923 10807082010000110 7750,0 13191,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 11690020020000140 0,0 20,0

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

925 500,0 661,0

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов 
Российской Федерации, связанные с лицензированием предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

925 10807400011000110 0,0 300,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, нала-
гаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

925 11602030020000140 350,0 134,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 11690020020000140 150,0 226,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 1637420,9 1647859,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

932 11105032020000120 0,0 559,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

932 11302062020000130 0,0 640,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

932 11302992020022130 0,0 36568,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию фе-
деральных целевых программ

932 20202051020000151 274264,8 274264,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

932 20202077020000151 1014992,4 1004620,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

932 20203069020000151 18064,3 17060,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

932 20203070020000151 14309,8 14106,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

932 20204999020000151 24756,7 26289,3

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

932 20302040020000180 291033,0 275060,3

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

932 20302060020000180 0,0 -50,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

932 21802050020000151 0,0 130,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

932 21902000020000151 0,0 -1391,2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям

935 12695,6 9276,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

935 11301992020000130 12695,6 9276,7

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

937 2558,4 2318,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

937 11701020020000180 0,0 1,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию фе-
деральных целевых программ

937 20202051020000151 2558,4 2542,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

937 21902000020000151 0,0 -225,2

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938 0,0 333,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

938 11302992020022130 0,0 333,6

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 57005,0 57169,5

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

940 10807300010000110 36,0 25,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

940 11302992020000130 78,0 22,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

940 11633020020000140 0,0 405,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 11690020020000140 280,0 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

940 20202009020000151 56368,0 56368,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации

940 20202103020000151 243,0 243,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

940 21802030020000151 0,0 50,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

940 21802040020000151 0,0 827,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

940 21902000020000151 0,0 -772,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 116680,0 120313,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

949 10807082010000110 140,0 225,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, на-
ходящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю

949 10807262010000110 30,0 87,5

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверж-
дении нормативов образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа

949 10807282010000110 0,0 78,7

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр местного значения

949 11202012010000120 300,0 839,5

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения

949 11202052010000120 50,0 150,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 
недр местного значения

949 11202102020000120 0,0 1,8

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений

949 11204013020000120 0,0 3050,9

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный размер арендной платы

949 11204014020000120 60,0 65,4

Плата за предоставление государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

949 11301410010000130 0,0 2,4

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществля-
ются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государ-
ственной экологической экспертизы

949 11507020010000140 187,0 68,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

949 11625082020000140 0,0 56,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 11690020020000140 0,0 10,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию фе-
деральных целевых программ

949 20202051020000151 28907,1 28874,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений

949 20203018020000151 59610,8 59610,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений

949 20203019020000151 27395,1 27191,0

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 1000,0 1426,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

955 11301992020000130 1000,0 1426,4

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 27491,1 30193,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

957 11301992020000130 17282,9 14962,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

957 11701020020000180 0,0 22,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию фе-
деральных целевых программ

957 20202051020000151 3977,3 3977,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

957 20204025020000151 258,0 258,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

957 20204041020000151 13,0 13,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

957 20204052020000151 400,0 400,0
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

957 20204053020000151 150,0 150,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов 
государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации

957 20204120020000151 409,9 409,9

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 20302099020000180 5000,0 10000,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 230307,3 220993,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

960 11301992020000130 6273,3 1831,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

960 11302992020022130 0,0 3101,5

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

960 11623021020000140 0,0 31,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

960 11623022020000140 0,0 49,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

960 11633020020000140 0,0 2,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 11690020020000140 0,0 1395,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

960 11701020020000180 0,0 -746,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

960 20202208020000151 2681,4 2681,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание от-
дельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на ме-
дицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

960 20203128020000151 109010,3 109012,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обе-
спечения лекарственными препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

960 20204017020000151 54896,7 52341,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 20204055020000151 12293,8 11890,2

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

960 20204062020000151 1688,0 1688,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применя-
емых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя

960 20204064020000151 21769,1 21769,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C

960 20204066020000151 2039,8 1861,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием меди-
цинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям

960 20204087020000151 1667,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

960 20204999020000151 17987,4 17987,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

960 21902000020000151 0,0 -3902,2

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1755231,3 1703951,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

961 11301992020000130 37167,7 22219,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (пенсия опекаемых)

961 11301992020093130 89638,3 60841,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

961 11302992020000130 0,0 614,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

961 11623021020000140 0,0 71,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 11690020020000140 0,0 90,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

961 11701020020000180 0,0 201,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 961 11705020020000180 22737,0 18089,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

961 20202118020000151 1674,0 1616,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

961 20202207020000151 24461,4 26107,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

961 20203001020000151 434963,8 432493,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

961 20203004020000151 12257,6 12010,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложнений

961 20203011020000151 28,4 28,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

961 20203012020000151 25,0 17,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

961 20203025020000151 214793,8 229793,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

961 20203053020000151 2790,8 1225,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

961 20203122020000151 825224,3 810151,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

961 20203123020000151 19134,6 18363,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилити-
рованным лицам

961 20204032020000151 0,0 10,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

961 20204081020000151 12683,2 17836,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

961 20204118020000151 49302,5 49302,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

961 20204999020000151 6450,0 5400,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

961 21802030020000151 0,0 5,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

961 21802040020000151 0,0 15,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

961 21902000020000151 0,0 -2737,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

961 20204121020000151 1898,6 183,0

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики

966 191440,0 197526,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

966 11101020020000120 2800,0 14807,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 11105022020000120 17700,0 27504,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 11105032020000120 17700,0 22062,3

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации

966 11107012020000120 1240,0 1707,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

966 11302992020000130 0,0 10,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

966 11302992020022130 0,0 10,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

966 11402023020000410 152000,0 131119,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

966 11402022020000440 0,0 721,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 11690020020000140 0,0 688,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

966 11701020020000180 0,0 -2359,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 966 11705020020000180 0,0 1254,1

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

973 220710,6 181246,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

973 10807082010000110 271,3 0,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

973 10807082011000110 0,0 384,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

973 10807082014000110 0,0 22,6

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

973 10807300010000110 1492,8 0,0

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

973 10807300011000110 0,0 3,5

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

973 10807380011000110 0,0 482,8

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных пол-
номочий Российской Федерации в области образования (прочие поступления)

973 10807380014000110 0,0 24,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

973 10807390011000110 0,0 91,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования (прочие поступления)

973 10807390014000110 0,0 12,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

973 11301992020000130 82648,3 45912,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 11690020020000140 665,7 20,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию фе-
деральных целевых программ

973 20202051020000151 64670,7 64670,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение луч-
ших учителей

973 20202067020000151 1400,0 1400,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

973 20202173020000151 43206,1 43206,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

973 20202215020000151 23315,5 23315,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

973 20203020020000151 2544,2 1477,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации

973 20204042020000151 496,0 496,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

973 21802030020000151 0,0 309,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

973 21802040020000151 0,0 109,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

973 21802050020000151 0,0 1,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

973 21902000020000151 0,0 -692,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 10040,7 8875,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

975 11301992020000130 1800,0 634,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

975 20202133020000151 7048,0 7048,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

975 20202220020000151 1192,7 1192,7

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 2591679,5 2342558,2

(Продолжение на 5-й с.)
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Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с 
выдачей документов о проведении государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), вре-
менных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность

982 10807142010000110 2799,4 3273,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

982 11302992020022130 0,0 6553,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

982 11690020020000140 100,0 83,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

982 11701020020000180 0,0 -2669,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию фе-
деральных целевых программ

982 20202051020000151 260056,7 260056,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

982 20202077020000151 32580,2 30504,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

982 20202174020000151 19304,3 19304,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноградниками

982 20202175020000151 64230,3 44482,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-
вацию раскорчеванных площадей

982 20202176020000151 1509,2 1509,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

982 20202177020000151 298371,6 298371,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

982 20202181020000151 57914,2 17036,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

982 20202182020000151 275711,4 311026,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

982 20202183020000151 80938,8 15893,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

982 20202184020000151 131311,5 131311,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства

982 20202185020000151 5214,0 5214,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

982 20202186020000151 77977,3 77977,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

982 20202187020000151 10193,3 10193,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ в области животноводства

982 20202189020000151 7324,0 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

982 20202190020000151 10505,7 10505,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

982 20202191020000151 41586,2 49905,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

982 20202192020000151 4045,6 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного крупного рогатого скота мясного направления

982 20202193020000151 1184,5 1184,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку на-
чинающих фермеров

982 20202196020000151 160627,0 160627,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм

982 20202197020000151 113180,0 113180,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

982 20202198020000151 174180,2 61613,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку произ-
водства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

982 20202242020000151 926,2 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий

982 20202243020000151 222428,2 222428,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую под-
держку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы

982 20202244020000151 3357,0 3357,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

982 20202245020000151 25979,7 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства

982 20202249020000151 7043,5 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров

982 20202253020000151 7248,2 0,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии

982 20202254020000151 426435,0 426435,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного крупного рогатого скота молочного направления

982 20202258020000151 56470,1 56470,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

982 20203121020000151 10946,2 9541,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

982 21902000020000151 0,0 -2810,2

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 13032,0 13446,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

983 11301992020000130 12992,0 13405,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

983 11690020020000140 40,0 41,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 8395960,4 8758625,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 11103020020000120 1024,0 1024,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

992 11302992020022130 0,0 332,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

992 11701020020000180 0,0 -764,1

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 992 11705020020000180 0,0 367000,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

992 20201001020000151 7650095,0 7650095,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

992 20201003020000151 668830,3 668830,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

992 20203007020000151 791,9 791,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

992 20203015020000151 13012,9 13012,9

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 992 20203998020000151 57696,9 57647,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

992 20204999020000151 4509,4 2816,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 21802030020000151 0,0 343,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

992 21802040020000151 0,0 56,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

992 21902000020000151 0,0 -2560,1

 
Приложение № 2

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Расходы республиканского бюджета за 2016 год 
по ведомственной структуре расходов республиканского бюджета

(тыс. рублей)

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-

дов

План Факт

Всего 32577061,0 30016337,1

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 5383,7 4902,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00 5383,7 4902,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 5383,7 4902,7

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 01 13 92 0 00 00000 5383,7 4902,7

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике

902 01 13 92 9 00 00000 5383,7 4902,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

902 01 13 92 9 00 90000 5383,7 4902,7

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

902 01 13 92 9 00 90000 100 4870,2 4795,6

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

902 01 13 92 9 00 90000 200 500,0 104,3

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 92 9 00 90000 800 13,5 2,9

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903 523627,1 495467,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00 497451,0 472262,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

903 01 02 108016,7 106512,1

Обеспечение функционирования Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и его администрации

903 01 02 77 0 00 00000 108016,7 106512,1

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 01 02 77 2 00 00000 108016,7 106512,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 02 77 2 00 90000 108016,7 106512,1

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

903 01 02 77 2 00 90000 100 106422,4 105561,8

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

903 01 02 77 2 00 90000 200 1594,3 950,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

903 01 04 21813,6 21813,6

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

903 01 04 78 0 00 00000 21813,6 21813,6

Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 01 04 78 2 00 00000 21813,6 21813,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 04 78 2 00 90000 21813,6 21813,6

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

903 01 04 78 2 00 90000 100 21813,6 21813,6

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 367620,8 343937,1

Обеспечение деятельности отдельных государственных органов 903 01 13 89 0 00 00000 357252,5 334400,8

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 903 01 13 89 3 00 00000 6993,6 6737,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 13 89 3 00 90000 6993,6 6737,1

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

903 01 13 89 3 00 90000 100 5736,3 5600,5

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

903 01 13 89 3 00 90000 200 1226,3 1118,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 3 00 90000 800 31,0 18,6

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 89 9 00 00000 350258,9 327663,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 13 89 9 00 90000 350258,9 327663,7

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

903 01 13 89 9 00 90000 100 136406,6 136007,5

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

903 01 13 89 9 00 90000 200 204492,3 183453,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 89 9 00 90000 300 514,0 514,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 9 00 90000 800 8846,1 7689,2

Реализация функций иных органов государственной власти 903 01 13 99 0 00 00000 10368,3 9536,3

Иные непрограммные мероприятия 903 01 13 99 9 00 00000 10368,3 9536,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 01 13 99 9 00 90000 2401,4 2401,5

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

903 01 13 99 9 00 90000 100 1241,5 1241,6

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

903 01 13 99 9 00 90000 200 320,0 320,0

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

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

903 01 13 99 9 00 51410 5803,4 5182,0

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

903 01 13 99 9 00 51410 100 4003,4 3695,2

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

903 01 13 99 9 00 51410 200 1800,0 1486,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации

903 01 13 99 9 00 51420 2163,4 1952,8

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

903 01 13 99 9 00 51420 100 1963,4 1951,9

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

903 01 13 99 9 00 51420 200 200,0 0,9

Образование 903 07 00 2309,7 2309,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 2309,7 2309,7

Реализация функций иных органов государственной власти 903 07 05 99 0 00 00000 2309,7 2309,7

Иные непрограммные мероприятия 903 07 05 99 9 00 00000 2309,7 2309,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 07 05 99 9 00 90000 2309,7 2309,7

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

903 07 05 99 9 00 90000 200 2309,7 2309,7

Здравоохранение 903 09 00 18739,0 15767,3

Санаторно-оздоровительная помощь 903 09 05 18739,0 15767,3

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

903 09 05 01 0 00 00000 18739,0 15767,3

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

903 09 05 01 5 00 00000 18739,0 15767,3
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Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» 903 09 05 01 5 01 00000 18739,0 15767,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

903 09 05 01 5 01 90000 18739,0 15767,3

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

903 09 05 01 5 01 90000 100 13611,0 12973,4

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

903 09 05 01 5 01 90000 200 5103,5 2790,8

Иные бюджетные ассигнования 903 09 05 01 5 01 90000 800 24,4 3,1

Социальная политика 903 10 00 5127,4 5127,4

Пенсионное обеспечение 903 10 01 5127,4 5127,4

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

903 10 01 03 0 00 00000 5127,4 5127,4

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

903 10 01 03 1 00 00000 5127,4 5127,4

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

903 10 01 03 1 00 40010 5127,4 5127,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 03 1 00 40010 300 5127,4 5127,4

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки при Президенте Российской Федерации

904 51636,7 48735,7

Общегосударственные вопросы 904 01 00 51398,5 48497,5

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 51398,5 48497,5

Реализация функций иных органов государственной власти 904 01 13 99 0 00 00000 51398,5 48497,5

Иные непрограммные мероприятия 904 01 13 99 9 00 00000 51398,5 48497,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

904 01 13 99 9 00 90000 51398,5 48497,5

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

904 01 13 99 9 00 90000 100 38494,3 37188,2

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

904 01 13 99 9 00 90000 200 12422,3 11077,3

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 99 9 00 90000 800 481,9 232,0

Социальная политика 904 10 00 238,2 238,2

Пенсионное обеспечение 904 10 01 238,2 238,2

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

904 10 01 03 0 00 00000 238,2 238,2

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

904 10 01 03 1 00 00000 238,2 238,2

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

904 10 01 03 1 00 40010 238,2 238,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 01 03 1 00 40010 300 238,2 238,2

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 38639,0 31253,5

Общегосударственные вопросы 905 01 00 38639,0 31253,5

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

905 01 06 38639,0 31253,5

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 01 06 93 0 00 00000 38639,0 31253,5

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики

905 01 06 93 9 00 00000 38639,0 31253,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

905 01 06 93 9 00 90000 38639,0 31253,5

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

905 01 06 93 9 00 90000 100 30750,9 26614,9

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

905 01 06 93 9 00 90000 200 7398,2 4289,9

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 93 9 00 90000 800 489,9 348,7

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 25012,4 24617,3

Общегосударственные вопросы 908 01 00 23243,0 22847,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 23243,0 22847,9

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 01 07 94 0 00 00000 23243,0 22847,9

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

908 01 07 94 9 00 00000 23243,0 22847,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

908 01 07 94 9 00 90000 23243,0 22847,9

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

908 01 07 94 9 00 90000 100 20892,1 20683,9

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

908 01 07 94 9 00 90000 200 2343,3 2159,9

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 94 9 00 90000 800 7,7 4,1

Социальная политика 908 10 00 1769,4 1769,4

Пенсионное обеспечение 908 10 01 1769,4 1769,4

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

908 10 01 03 0 00 00000 1769,4 1769,4

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

908 10 01 03 1 00 00000 1769,4 1769,4

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

908 10 01 03 1 00 40010 1769,4 1769,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 10 01 03 1 00 40010 300 1769,4 1769,4

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

909 2108267,1 2065836,5

Национальная экономика 909 04 00 2108267,1 2065836,5

Транспорт 909 04 08 21369,7 21181,8

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

909 04 08 24 0 00 00000 21369,7 21181,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 909 04 08 24 2 00 00000 21369,7 21181,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 909 04 08 24 2 03 00000 21369,7 21181,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

909 04 08 24 2 03 90000 21369,7 21181,8

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

909 04 08 24 2 03 90000 100 17788,2 17632,1

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

909 04 08 24 2 03 90000 200 3266,4 3237,7

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 24 2 03 90000 800 315,2 312,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 2086897,4 2044654,7

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

909 04 09 24 0 00 00000 2061586,7 2020031,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 909 04 09 24 2 00 00000 1270744,3 1247361,9

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание региональных автомобильных дорог общего пользования»

909 04 09 24 2 01 00000 954612,9 931230,5

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание авто-
мобильных дорог

909 04 09 24 2 01 81300 954612,9 931230,5

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

909 04 09 24 2 01 81300 200 885662,9 862307,1

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 24 2 01 81300 800 68950,0 68923,4

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

909 04 09 24 2 04 00000 316131,4 316131,4

Реализация мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с примене-
нием механизмов государственно-частного партнерства, и стро-
ительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской 
Федерации

909 04 09 24 2 04 54200 316131,4 316131,4

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

909 04 09 24 2 04 54200 200 271094,5 271094,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

909 04 09 24 2 04 54200 400 45036,9 45036,9

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 909 04 09 24 Б 00 00000 790842,4 772670,0

Основное мероприятие «Автомобильные дороги» 909 04 09 24 Б 03 00000 790842,4 772670,0

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

909 04 09 24 Б 03 73000 554324,5 552863,5

Межбюджетные трансферты 909 04 09 24 Б 03 73000 500 554324,5 552863,5

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяй-
ства

909 04 09 24 Б 03 81200 55361,9 40483,3

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

909 04 09 24 Б 03 81200 200 55361,9 40483,3

Строительство автомобильных дорог 909 04 09 24 Б 03 81400 181131,2 179313,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

909 04 09 24 Б 03 81400 400 181131,2 179313,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

909 04 09 24 Б 03 90000 24,8 10,2

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

909 04 09 24 Б 03 90000 200 24,8 10,2

Реализация функций иных органов государственной власти 909 04 09 99 0 00 00000 25310,8 24622,8

Иные непрограммные мероприятия 909 04 09 99 9 00 00000 25310,8 24622,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

909 04 09 99 9 00 90000 25310,8 24622,8

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

909 04 09 99 9 00 90000 200 25310,8 24622,8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи

910 398701,6 359731,0

Общегосударственные вопросы 910 01 00 166351,3 127613,3

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 166351,3 127613,3

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

910 01 13 24 0 00 00000 166351,3 127613,3

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасная республика»

910 01 13 24 Г 00 00000 166351,3 127613,3

Основное мероприятие «Внедрение сегментов аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасная республика»

910 01 13 24 Г 02 00000 166351,3 127613,3

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о на-
рушениях правил дорожного движения

910 01 13 24 Г 02 21510 79696,5 42544,0

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

910 01 13 24 Г 02 21510 200 79696,5 42544,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с 
массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным дви-
жением, и их обслуживание

910 01 13 24 Г 02 21520 78217,7 77345,2

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

910 01 13 24 Г 02 21520 200 78217,7 77345,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

910 01 13 24 Г 02 90000 8437,1 7724,1

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

910 01 13 24 Г 02 90000 100 7302,4 6810,8

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

910 01 13 24 Г 02 90000 200 1071,3 877,6

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 24 Г 02 90000 800 63,4 35,6

Национальная экономика 910 04 00 232166,9 231934,3

Транспорт 910 04 08 175167,9 174935,3

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

910 04 08 04 0 00 00000 2086,1 2086,1

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

910 04 08 04 1 00 00000 2086,1 2086,1

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

910 04 08 04 1 02 00000 2086,1 2086,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

910 04 08 04 1 02 50270 1604,7 1604,7

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 04 1 02 50270 800 1604,7 1604,7

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

910 04 08 04 1 02 R0270 481,4 481,4

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 04 1 02 R0270 800 481,4 481,4

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

910 04 08 24 0 00 00000 173081,8 172849,2

Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» 910 04 08 24 1 00 00000 63993,9 63956,9

Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах транс-
портных предприятий, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов»

910 04 08 24 1 01 00000 63993,9 63956,9

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компен-
сацию потерь в доходах, возникающих в результате государствен-
ного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
дальнего следования в плацкартных и общих вагонах

910 04 08 24 1 01 60790 30197,3 30197,3

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

Субсидии на компенсацию организациям железнодорожного 
транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установ-
ления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся 
очной формы обучения образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного со-
общения

910 04 08 24 1 01 60800 1000,0 1000,0

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

Субсидии открытому акционерному обществу «Российские желез-
ные дороги» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов на услуги по 
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок 
пассажиров в пригородном сообщении

910 04 08 24 1 01 60810 32796,6 32759,6

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60810 800 32796,6 32759,6

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» 910 04 08 24 5 00 00000 20054,8 19859,2

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и раз-
вития системы государственного контроля и надзора в сфере 
транспорта»

910 04 08 24 5 01 00000 20054,8 19859,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

910 04 08 24 5 01 90000 20054,8 19859,2

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

910 04 08 24 5 01 90000 100 16170,9 16111,8

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

910 04 08 24 5 01 90000 200 3819,6 3684,7

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 5 01 90000 800 64,3 62,8

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

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

910 04 08 24 Б 99 00000 66439,2 66439,2
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение транспортных средств для общественного пользования

910 04 08 24 Б 99 71250 66439,2 66439,2

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

Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на исполь-
зование газомоторного топлива»

910 04 08 24 Е 00 00000 22593,9 22593,9

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

910 04 08 24 Е 01 00000 22593,9 22593,9

Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном 
топливе

910 04 08 24 Е 01 21770 22593,9 22593,9

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 56999,0 56999,0

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

910 04 09 24 0 00 00000 56999,0 56999,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 910 04 09 24 2 00 00000 56999,0 56999,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание региональных автомобильных дорог общего пользования»

910 04 09 24 2 01 00000 56999,0 56999,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание авто-
мобильных дорог

910 04 09 24 2 01 81300 56999,0 56999,0

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

910 04 09 24 2 01 81300 200 56999,0 56999,0

Социальная политика 910 10 00 183,4 183,4

Пенсионное обеспечение 910 10 01 183,4 183,4

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

910 10 01 03 0 00 00000 183,4 183,4

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

910 10 01 03 1 00 00000 183,4 183,4

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

910 10 01 03 1 00 40010 183,4 183,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 01 03 1 00 40010 300 183,4 183,4

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

921 44264,5 44264,5

Общегосударственные вопросы 921 01 00 44264,5 44264,5

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 44264,5 44264,5

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

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

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 Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

921 01 13 99 9 00 59300 44264,5 44264,5

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

921 01 13 99 9 00 59300 100 7025,2 7025,2

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

921 01 13 99 9 00 59300 200 7816,4 7816,4

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

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

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

923 23129,9 22554,0

Общегосударственные вопросы 923 01 00 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 300,0 300,0

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

923 01 13 16 0 00 00000 300,0 300,0

Основное мероприятие «Поддержка проектов по производству 
конкурентоспособной продукции»

923 01 13 16 0 03 00000 300,0 300,0

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, 
конкурентоспособности продукции и организаций республики

923 01 13 16 0 03 21950 300,0 300,0

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

923 01 13 16 0 03 21950 200 300,0 300,0

Национальная экономика 923 04 00 22709,4 22133,5

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 923 04 04 4700,0 4700,0

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

923 04 04 16 0 00 00000 4700,0 4700,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

923 04 04 16 0 00 90000 4700,0 4700,0

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

923 04 04 16 0 00 90000 200 4700,0 4700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 18009,4 17433,5

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

923 04 12 16 0 00 00000 18009,4 17433,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

923 04 12 16 0 00 90000 18009,4 17433,5

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

923 04 12 16 0 00 90000 100 16014,3 15929,0

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

923 04 12 16 0 00 90000 200 1936,1 1504,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 16 0 00 90000 800 59,0 0,5

Социальная политика 923 10 00 120,5 120,5

Пенсионное обеспечение 923 10 01 120,5 120,5

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

923 10 01 03 0 00 00000 120,5 120,5

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

923 10 01 03 1 00 00000 120,5 120,5

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

923 10 01 03 1 00 40010 120,5 120,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 01 03 1 00 40010 300 120,5 120,5

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

925 44711,1 44266,6

Национальная экономика 925 04 00 44711,1 44266,6

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02 4813,1 4813,0

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

925 04 02 30 0 00 00000 4813,1 4813,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

925 04 02 30 1 00 00000 4813,1 4813,0

Расходы на разработку схем и программ 925 04 02 30 1 00 29510 2506,0 2506,0

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

925 04 02 30 1 00 29510 200 2506,0 2506,0

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

925 04 02 30 1 00 29520 652,1 652,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 30 1 00 29520 300 652,1 652,0

Развитие региональной государственной информационной си-
стемы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

925 04 02 30 1 00 29570 1655,0 1655,0

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

925 04 02 30 1 00 29570 200 1655,0 1655,0

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 39898,1 39453,6

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

925 04 12 30 0 00 00000 39898,1 39453,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 30 7 00 00000 39898,1 39453,6

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответ-
ственного исполнителя государственной программы»

925 04 12 30 7 03 00000 39898,1 39453,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

925 04 12 30 7 03 90000 39898,1 39453,6

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

925 04 12 30 7 03 90000 100 36145,0 35930,0

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

925 04 12 30 7 03 90000 200 3626,1 3403,7

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 30 7 03 90000 800 126,9 119,9

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 69584,2 67946,8

Общегосударственные вопросы 930 01 00 69361,7 67724,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

930 01 03 69361,7 67724,3

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 01 03 96 0 00 00000 69361,7 67724,3

Обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

930 01 03 96 9 00 00000 69361,7 67724,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

930 01 03 96 9 00 90000 69361,7 67724,3

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

930 01 03 96 9 00 90000 100 69161,7 67724,3

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

930 01 03 96 9 00 90000 200 200,0 0,0

Социальная политика 930 10 00 222,5 222,5

Пенсионное обеспечение 930 10 01 222,5 222,5

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

930 10 01 03 0 00 00000 222,5 222,5

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

930 10 01 03 1 00 00000 222,5 222,5

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

930 10 01 03 1 00 40010 222,5 222,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 03 1 00 40010 300 222,5 222,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 4734553,0 3611596,5

Общегосударственные вопросы 932 01 00 54138,1 49539,6

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13 54138,1 49539,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 01 13 05 0 00 00000 51640,9 47093,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 01 13 05 3 00 00000 51640,9 47093,8

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

932 01 13 05 3 01 00000 51640,9 47093,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 01 13 05 3 01 90000 51640,9 47093,8

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

932 01 13 05 3 01 90000 100 37174,5 35485,9

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

932 01 13 05 3 01 90000 200 9230,0 6535,2

Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 05 3 01 90000 800 5236,5 5072,7

Реализация функций иных органов государственной власти 932 01 13 99 0 00 00000 2497,1 2445,9

Иные непрограммные мероприятия 932 01 13 99 9 00 00000 2497,1 2445,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 01 13 99 9 00 90000 2497,1 2445,9

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

932 01 13 99 9 00 90000 200 495,1 495,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 01 13 99 9 00 90000 400 702,2 702,2

Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 99 9 00 90000 800 1299,8 1248,5

Национальная экономика 932 04 00 76798,8 47801,4

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02 33247,6 21544,9

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 02 99 0 00 00000 33247,6 21544,9

Иные непрограммные мероприятия 932 04 02 99 9 00 00000 33247,6 21544,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 04 02 99 9 00 90000 33247,7 21544,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 04 02 99 9 00 90000 400 33247,7 21544,9

Водное хозяйство 932 04 06 9960,5 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 06 99 0 00 00000 9960,5 0,0

Иные непрограммные мероприятия 932 04 06 99 9 00 00000 9960,5 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 04 06 99 9 00 90000 9734,7 0,0

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

932 04 06 99 9 00 90000 200 9734,7 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 04 06 99 9 00 90000 225,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 06 99 9 00 90000 800 225,8 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 33590,7 26256,5

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 12 99 0 00 00000 33590,7 26256,5

Иные непрограммные мероприятия 932 04 12 99 9 00 00000 33590,7 26256,5

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на разработку генеральных планов и корректировку 
правил землепользования и застройки

932 04 12 99 9 00 71200 9991,1 5242,9

Межбюджетные трансферты 932 04 12 99 9 00 71200 500 9991,1 5242,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 04 12 99 9 00 90000 23599,6 21013,6

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

932 04 12 99 9 00 90000 100 18907,7 18540,0

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

932 04 12 99 9 00 90000 200 4183,4 2065,1

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 99 9 00 90000 800 508,5 408,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00 1182023,9 816311,0

Жилищное хозяйство 932 05 01 569367,1 260963,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 05 01 05 0 00 00000 558796,5 250392,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем»

932 05 01 05 1 00 00000 558796,5 250392,3

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

932 05 01 05 1 01 00000 558796,5 250392,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

932 05 01 05 1 01 09502 365149,4 129075,3
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Межбюджетные трансферты 932 05 01 05 1 01 09502 500 365149,4 129075,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

932 05 01 05 1 01 09602 193647,1 121317,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 05 1 01 09602 500 193647,1 121317,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 55 0 00 00000 10180,6 10180,6

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 01 55 2 00 00000 10180,6 10180,6

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов»

932 05 01 55 2 01 00000 10180,6 10180,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

932 05 01 55 2 01 09501 5180,6 5180,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

932 05 01 55 2 01 09501 600 5180,6 5180,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

932 05 01 55 2 01 09601 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

932 05 01 55 2 01 09601 600 5000,0 5000,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 05 01 99 0 00 00000 390,0 390,0

Иные непрограммные мероприятия 932 05 01 99 9 00 00000 390,0 390,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 05 01 99 9 00 90000 390,0 390,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 01 99 9 00 90000 400 390,0 390,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02 538947,4 525821,2

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

932 05 02 15 0 00 00000 463297,3 460518,2

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года»

932 05 02 15 5 00 00000 463297,3 460518,2

Основное мероприятие «Развитие систем жизнеобеспечения 
населения»

932 05 02 15 5 01 00000 463297,3 460518,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 15 5 01 51110 421390,0 421390,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 02 15 5 01 51110 400 421390,0 421390,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 15 5 01 R1110 41907,3 39128,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 02 15 5 01 R1110 400 41907,3 39128,2

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

932 05 02 25 0 00 00000 62673,7 55303,7

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

932 05 02 25 7 00 00000 62673,7 55303,7

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

932 05 02 25 7 00 50180 25834,0 25643,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 02 25 7 00 50180 400 25834,0 25643,0

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

932 05 02 25 7 00 R0180 36839,7 29660,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 02 25 7 00 R0180 400 36839,7 29660,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 02 55 0 00 00000 4706,9 4706,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 02 55 2 00 00000 4706,9 4706,9

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных и реализация 
региональных программ модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры»

932 05 02 55 2 02 00000 4706,9 4706,9

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения 932 05 02 55 2 02 29500 4706,9 4706,9

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

932 05 02 55 2 02 29500 200 4706,9 4706,9

Реализация функций иных органов государственной власти 932 05 02 99 0 00 00000 8269,5 5292,4

Иные непрограммные мероприятия 932 05 02 99 9 00 00000 8269,5 5292,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 05 02 99 9 00 90000 8269,5 5292,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 02 99 9 00 90000 400 5440,9 5292,4

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 99 9 00 90000 800 2828,6 0,0

Благоустройство 932 05 03 37938,5 6500,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 05 03 99 0 00 00000 37938,5 6500,0

Иные непрограммные мероприятия 932 05 03 99 9 00 00000 37938,5 6500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 05 03 99 9 00 90000 37938,5 6500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 05 03 99 9 00 90000 400 31766,2 6500,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 03 99 9 00 90000 800 6172,3 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05 35771,0 23026,9

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

932 05 05 10 0 00 00000 846,3 846,3

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 932 05 05 10 1 00 00000 846,3 846,3

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

932 05 05 10 1 01 00000 846,3 846,3

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий за счет резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

932 05 05 10 1 01 51040 846,3 846,3

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

932 05 05 10 1 01 51040 200 846,3 846,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 55 0 00 00000 34924,7 22180,6

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 05 55 2 00 00000 34924,7 22180,6

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов»

932 05 05 55 2 01 00000 29947,0 17437,7

Государственная поддержка реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 55 2 01 29550 29947,0 17437,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

932 05 05 55 2 01 29550 600 29947,0 17437,7

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

932 05 05 55 2 99 00000 4977,7 4742,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 05 05 55 2 99 90000 4977,7 4742,9

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

932 05 05 55 2 99 90000 100 3720,2 3698,8

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

932 05 05 55 2 99 90000 200 1232,4 1033,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 55 2 99 90000 800 25,0 11,1

Охрана окружающей среды 932 06 00 156852,4 82197,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02 72134,8 55197,6

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

932 06 02 15 0 00 00000 72134,8 55197,6

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года»

932 06 02 15 5 00 00000 72134,8 55197,6

Основное мероприятие «Развитие систем жизнеобеспечения 
населения»

932 06 02 15 5 01 00000 72134,8 55197,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 06 02 15 5 01 51110 65570,0 55197,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 06 02 15 5 01 51110 400 65570,0 55197,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 06 02 15 5 01 R1110 6564,8 0,0

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

932 06 02 15 5 01 R1110 200 425,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 06 02 15 5 01 R1110 400 6138,9 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 932 06 05 84717,6 27000,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 06 05 99 0 00 00000 84717,6 27000,0

Иные непрограммные мероприятия 932 06 05 99 9 00 00000 84717,6 27000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 06 05 99 9 00 90000 84717,6 27000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 06 05 99 9 00 90000 400 84717,6 27000,0

Образование 932 07 00 472872,1 426690,3

Дошкольное образование 932 07 01 12452,8 11398,7

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

932 07 01 02 0 00 00000 1054,1 0,0

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

932 07 01 02 2 00 00000 1054,1 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного об-
разования»

932 07 01 02 2 01 00000 1054,1 0,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования 932 07 01 02 2 01 R0590 1054,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 01 02 2 01 R0590 400 1054,1 0,0

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

932 07 01 10 0 00 00000 11398,7 11398,7

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 07 01 10 8 00 00000 11398,7 11398,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 07 01 10 8 00 R1050 11398,7 11398,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 01 10 8 00 R1050 400 11398,7 11398,7

Общее образование 932 07 02 390418,3 376191,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 07 02 05 0 00 00000 200131,1 191375,5

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 07 02 05 4 00 00000 200131,1 191375,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 07 02 05 4 04 00000 200131,1 191375,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике

932 07 02 05 4 04 50210 191375,5 191375,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 02 05 4 04 50210 400 191375,5 191375,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике

932 07 02 05 4 04 R0210 8755,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 02 05 4 04 R0210 400 8755,6 0,0

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

932 07 02 10 0 00 00000 70926,8 70734,2

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 02 10 8 00 00000 70926,8 70734,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 07 02 10 8 00 51050 43007,4 43007,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 02 10 8 00 51050 400 43007,4 43007,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 07 02 10 8 00 R1050 27919,4 27726,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 02 10 8 00 R1050 400 27919,4 27726,8

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

932 07 02 15 0 00 00000 105574,7 100296,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циально-эко-номическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года»

932 07 02 15 5 00 00000 105574,7 100296,0

Основное мероприятие «Мероприятия по реконструкции и стро-
ительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и про-
фессионального образования»

932 07 02 15 5 04 00000 105574,7 100296,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 07 02 15 5 04 51110 100296,0 100296,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 02 15 5 04 51110 400 100296,0 100296,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 07 02 15 5 04 R1110 5278,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 02 15 5 04 R1110 400 5278,7 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 07 02 99 0 00 00000 13785,7 13785,7

Иные непрограммные мероприятия 932 07 02 99 9 00 00000 13785,7 13785,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 07 02 99 9 00 90000 13785,7 13785,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 02 99 9 00 90000 400 11371,1 11371,1

Другие вопросы в области образования 932 07 09 70001,0 39100,2

Реализация функций иных органов государственной власти 932 07 09 99 0 00 00000 70001,0 39100,2

Иные непрограммные мероприятия 932 07 09 99 9 00 00000 70001,0 39100,2

Иные бюджетные ассигнования 932 07 02 99 9 00 90000 800 2414,6 2414,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 07 09 99 9 00 90000 70001,0 39100,2
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 07 09 99 9 00 90000 400 70001,0 39100,2

Культура, кинематография 932 08 00 100868,5 92775,4

Культура 932 08 01 100868,5 92775,4

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

932 08 01 10 0 00 00000 77375,5 77375,4

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 08 01 10 8 00 00000 77375,5 77375,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 08 01 10 8 00 51050 37082,8 37082,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 10 8 00 51050 400 37082,8 37082,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 08 01 10 8 00 R1050 40292,6 40292,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 10 8 00 R1050 400 40292,6 40292,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

932 08 01 11 0 00 00000 3108,4 400,0

Подпрограмма «Искусство» 932 08 01 11 2 00 00000 3108,4 400,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских 
искусств»

932 08 01 11 2 01 00000 3108,4 400,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 08 01 11 2 01 90000 3108,4 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 11 2 01 90000 400 3108,4 400,0

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

932 08 01 25 0 00 00000 15384,6 10000,0

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

932 08 01 25 7 00 00000 15384,6 10000,0

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

932 08 01 25 7 00 50180 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 25 7 00 50180 400 10000,0 10000,0

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

932 08 01 25 7 00 R0180 5384,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 25 7 00 R0180 400 5384,6 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 08 01 99 0 00 00000 5000,0 5000,0

Иные непрограммные мероприятия 932 08 01 99 9 00 00000 5000,0 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 08 01 99 9 00 90000 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 08 01 99 9 00 90000 400 5000,0 5000,0

Здравоохранение 932 09 00 2125937,6 1631316,0

Стационарная медицинская помощь 932 09 01 578946,9 450226,5

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

932 09 01 01 0 00 00000 253639,8 210056,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

932 09 01 01 2 00 00000 253639,8 210056,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

932 09 01 01 2 01 00000 12850,3 3911,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 09 01 01 2 01 90000 12850,3 3911,4

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

932 09 01 01 2 01 90000 200 12850,3 3911,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

932 09 01 01 2 09 00000 240789,5 206145,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 01 2 09 51110 199860,6 199860,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 01 01 2 09 51110 400 199860,6 199860,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 09 01 01 2 09 90000 13129,2 6284,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 01 01 2 09 90000 400 13129,2 6284,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 01 2 09 R1110 27799,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 01 01 2 09 R1110 400 27799,7 0,0

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

932 09 01 10 0 00 00000 314424,0 229287,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 09 01 10 8 00 00000 314424,0 229287,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 09 01 10 8 00 51050 217875,8 217875,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 01 10 8 00 51050 400 217875,8 217875,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 09 01 10 8 00 R1050 96548,3 11411,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 01 10 8 00 R1050 400 96548,3 11411,3

Реализация функций иных органов государственной власти 932 09 01 99 0 00 00000 10883,1 10883,0

Иные непрограммные мероприятия 932 09 01 99 9 00 00000 10883,1 10883,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 09 01 99 9 00 90000 10883,0 10883,0

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

932 09 01 99 9 00 90000 200 10883,0 10883,0

Амбулаторная помощь 932 09 02 14138,8 9034,6

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

932 09 02 25 0 00 00000 14138,8 9034,6

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

932 09 02 25 7 00 00000 14138,8 9034,6

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

932 09 02 25 7 00 50180 4496,2 2611,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 02 25 7 00 50180 400 4496,2 2611,2

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

932 09 02 25 7 00 R0180 9642,6 6423,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 02 25 7 00 R0180 400 9642,6 6423,4

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09 1532851,8 1172054,9

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

932 09 09 01 0 00 00000 1443593,7 1109370,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 932 09 09 01 4 00 00000 1443593,7 1109370,7

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспо-
можения»

932 09 09 01 4 01 00000 1443593,7 1109370,7

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

932 09 09 01 4 01 58230 547575,8 547575,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 09 01 4 01 58230 400 547575,8 547575,8

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

932 09 09 01 4 01 R8230 896017,9 561794,9

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

932 09 09 01 4 01 R8230 200 5469,0 5457,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 09 01 4 01 R8230 400 890549,0 556337,9

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

932 09 09 10 0 00 00000 89258,2 62684,2

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 09 09 10 8 00 00000 89258,2 62684,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 09 09 10 8 00 51050 62684,2 62684,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 09 10 8 00 51050 400 62684,2 62684,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 09 09 10 8 00 R1050 26574,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 09 09 10 8 00 R1050 400 26574,0 0,0

Социальная политика 932 10 00 358523,6 343483,4

Пенсионное обеспечение 932 10 01 80,0 80,0

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

932 10 01 03 0 00 00000 80,0 80,0

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

932 10 01 03 1 00 00000 80,0 80,0

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

932 10 01 03 1 00 40010 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 01 03 1 00 40010 300 80,0 80,0

Социальное обеспечение населения 932 10 03 337409,6 322369,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 10 03 05 0 00 00000 311966,6 296926,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем»

932 10 03 05 1 00 00000 57362,6 44614,0

Основное мероприятие «Совершенствование управления специ-
альными жилищными программами с использованием ипотечного 
кредитования»

932 10 03 05 1 02 00000 17739,6 13446,8

Компенсация части процентной ставки по предоставленным 
кредитам гражданам

932 10 03 05 1 02 21710 17739,6 13446,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 02 21710 300 17739,6 13446,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан»

932 10 03 05 1 03 00000 39623,0 31167,2

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

932 10 03 05 1 03 21730 7248,9 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 21730 300 7248,9 0,0

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

932 10 03 05 1 03 51340 18064,3 17060,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 51340 300 18064,3 17060,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

932 10 03 05 1 03 51350 14309,8 14106,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 51350 300 14309,8 14106,5

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 10 03 05 4 00 00000 254604,0 252312,6

Основное мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 10 03 05 4 02 00000 254604,0 252312,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике

932 10 03 05 4 02 50200 127749,9 127438,3

Межбюджетные трансферты 932 10 03 05 4 02 50200 500 127749,9 127438,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике

932 10 03 05 4 02 R0200 126854,1 124874,2

Межбюджетные трансферты 932 10 03 05 4 02 R0200 500 126854,1 124874,2

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

932 10 03 10 0 00 00000 25443,0 25443,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 932 10 03 10 1 00 00000 25443,0 25443,0

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

932 10 03 10 1 01 00000 25443,0 25443,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий за счет резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

932 10 03 10 1 01 51040 25443,0 25443,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 10 1 01 51040 300 25443,0 25443,0

Охрана семьи и детства 932 10 04 21034,0 21034,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

932 10 04 03 0 00 00000 21034,0 21034,0

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

932 10 04 03 3 00 00000 21034,0 21034,0

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»

932 10 04 03 3 07 00000 21034,0 21034,0

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

932 10 04 03 3 07 R0820 21034,0 21034,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 03 3 07 R0820 300 21034,0 21034,0

Физическая культура и спорт 932 11 00 206538,2 121481,7

Массовый спорт 932 11 02 206538,2 121481,7

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

932 11 02 10 0 00 00000 11256,1 11256,1
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Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 11 02 10 8 00 00000 11256,1 11256,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 11 02 10 8 00 R1050 11256,1 11256,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 10 8 00 R1050 400 11256,1 11256,1

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

932 11 02 13 0 00 00000 183603,6 100047,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

932 11 02 13 1 00 00000 161111,9 88690,1

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом»

932 11 02 13 1 03 00000 161111,9 88690,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 11 02 13 1 03 90000 101174,5 41457,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 13 1 03 90000 400 99368,7 39651,5

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

932 11 02 13 1 03 R0800 59937,4 47232,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 13 1 03 R0800 400 59937,4 47232,7

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 11 02 13 6 00 00000 22491,7 11357,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 11 02 13 6 0054950 11357,5 11357,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 13 6 0054950 400 11357,5 11357,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 11 02 13 6 00R4950 11134,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 13 6 00R4950 400 11134,2 0,0

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

932 11 02 25 0 00 00000 8049,6 6549,2

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

932 11 02 25 7 00 00000 8049,6 6549,2

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

932 11 02 25 7 00 50180 2250,0 2250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 25 7 00 50180 400 2250,0 2250,0

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

932 11 02 25 7 00 R0180 5799,6 4299,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 25 7 00 R0180 400 5799,6 4299,2

Реализация функций иных органов государственной власти 932 11 02 99 0 00 00000 3628,9 3628,9

Иные непрограммные мероприятия 932 11 02 99 9 00 00000 3628,9 3628,9

Иные бюджетные ассигнования 932 11 02 13 1 03 90000 800 1805,9 1805,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

932 11 02 99 9 00 90000 3628,9 3628,9

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

932 11 02 99 9 00 90000 200 2060,0 2060,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

932 11 02 99 9 00 90000 400 995,0 995,0

Иные бюджетные ассигнования 932 11 02 99 9 00 90000 800 573,9 573,9

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

935 333133,3 309276,0

Средства массовой информации 935 12 00 333133,3 309276,0

Телевидение и радиовещание 935 12 01 115122,9 109904,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 01 23 0 00 00000 115122,9 109904,7

Подпрограмма «Информационная среда» 935 12 01 23 2 00 00000 115122,9 109904,7

Основное мероприятие «Поддержка создания и распространения 
телерадиопрограмм и электронных средств массовых инфор-
маций»

935 12 01 23 2 03 00000 115122,9 109904,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 01 23 2 03 90000 115122,9 109904,7

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

935 12 01 23 2 03 90000 100 70773,6 70770,7

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

935 12 01 23 2 03 90000 200 43233,7 38706,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 23 2 03 90000 800 1115,6 427,5

Периодическая печать и издательства 935 12 02 192221,2 175395,4

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

935 12 02 04 0 00 00000 1043,1 1043,1

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

935 12 02 04 1 00 00000 1043,1 1043,1

Основное мероприятие «Обеспечение информационной доступ-
ности для инвалидов»

935 12 02 04 1 04 00000 1043,1 1043,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

935 12 02 04 1 04 50270 802,4 802,4

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

935 12 02 04 1 04 50270 200 802,4 802,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

935 12 02 04 1 04 R0270 240,7 240,7

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

935 12 02 04 1 04 R0270 200 240,7 240,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 02 23 0 00 00000 191178,1 174352,3

Подпрограмма «Информационная среда» 935 12 02 23 2 00 00000 191178,1 174352,3

Основное мероприятие «Поддержка печатных средств массовой 
информации»

935 12 02 23 2 02 00000 191178,1 174352,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 02 23 2 02 90000 191178,1 174352,3

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

935 12 02 23 2 02 90000 100 104477,3 103072,3

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

935 12 02 23 2 02 90000 200 84924,0 70517,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 23 2 02 90000 800 1776,8 762,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04 25789,2 23976,0

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

935 12 04 08 0 00 00000 1505,6 1305,1

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 935 12 04 08 2 00 00000 675,6 675,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 04 08 2 00 90000 675,6 675,1

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

935 12 04 08 2 00 90000 200 675,6 675,1

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 935 12 04 08 3 00 00000 830,0 630,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 04 08 3 00 90000 830,0 630,0

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

935 12 04 08 3 00 90000 200 830,0 630,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

935 12 04 23 0 00 00000 24283,6 22670,9

Подпрограмма «Информационная среда» 935 12 04 23 2 00 00000 24283,6 22670,9

Основное мероприятие «Участие Кабардино-Балкарской Респу-
блики в международном информационном обмене»

935 12 04 23 2 05 00000 6964,0 6333,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 04 23 2 05 90000 6964,0 6333,4

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

935 12 04 23 2 05 90000 100 5757,0 5756,5

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

935 12 04 23 2 05 90000 200 1184,0 560,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 23 2 05 90000 800 23,0 16,3

Основное мероприятие «Управление развитием информационной 
среды»

935 12 04 23 2 08 00000 17319,5 16337,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

935 12 04 23 2 08 90000 17319,5 16337,5

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

935 12 04 23 2 08 90000 100 15604,5 14778,5

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

935 12 04 23 2 08 90000 200 1682,5 1542,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 23 2 08 90000 800 32,6 16,5

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 37857,2 35092,7

Общегосударственные вопросы 936 01 00 37658,9 34894,4

Судебная система 936 01 05 37658,9 34894,4

Государственная судебная власть 936 01 05 90 0 00 00000 37658,9 34894,4

Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики и судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики

936 01 05 90 1 00 00000 29520,1 27963,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

936 01 05 90 1 00 90000 29520,1 27963,3

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

936 01 05 90 1 00 90000 100 22886,1 21329,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 90 1 00 90000 300 6634,0 6634,0

Аппараты судов 936 01 05 90 6 00 00000 8138,8 6931,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

936 01 05 90 6 00 90000 8138,8 6931,0

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

936 01 05 90 6 00 90000 100 6262,9 6078,0

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

936 01 05 90 6 00 90000 200 1841,5 841,7

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 90 6 00 90000 800 34,4 11,3

Социальная политика 936 10 00 198,3 198,3

Пенсионное обеспечение 936 10 01 198,3 198,3

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

936 10 01 03 0 00 00000 198,3 198,3

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

936 10 01 03 1 00 00000 198,3 198,3

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

936 10 01 03 1 00 40010 198,3 198,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 03 1 00 40010 300 198,3 198,3

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

937 35317,8 34316,3

Общегосударственные вопросы 937 01 00 28768,8 27770,8

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 28768,8 27770,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 61 0 00 00000 23765,4 22770,8

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 01 13 61 7 00 00000 11754,4 11299,1

Основное мероприятие «Реализация государственной нацио-
нальной политики»

937 01 13 61 7 01 00000 11754,4 11299,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

937 01 13 61 7 01 90000 11754,4 11299,1

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

937 01 13 61 7 01 90000 100 10023,4 9752,1

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

937 01 13 61 7 01 90000 200 1702,0 1530,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 61 7 01 90000 800 29,0 17,1

Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики»

937 01 13 61 8 00 00000 12011,0 11471,7

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепле-
ние гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений»

937 01 13 61 8 01 00000 10098,6 9565,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

937 01 13 61 8 01 52360 1476,0 1459,8

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

937 01 13 61 8 01 52360 200 926,0 909,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

937 01 13 61 8 01 52360 600 550,0 550,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

937 01 13 61 8 01 R2360 8622,6 8105,3

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

937 01 13 61 8 01 R2360 200 2612,1 2109,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 01 13 61 8 01 R2360 300 2862,0 2847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

937 01 13 61 8 01 R2360 600 3148,5 3148,5

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на содей-
ствие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Бал-
карской Республики»

937 01 13 61 8 02 00000 1912,4 1906,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

937 01 13 61 8 02 52360 1082,4 1082,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

937 01 13 61 8 02 52360 600 1082,4 1082,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

937 01 13 61 8 02 R2360 830,0 824,2

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

937 01 13 61 8 02 R2360 200 830,0 824,2

Реализация функций иных органов государственной власти 937 01 13 99 0 00 00000 5003,4 5000,0
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Иные непрограммные мероприятия 937 01 13 99 9 00 00000 5003,4 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

937 01 13 99 9 00 90000 5003,4 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 99 9 00 90000 800 5003,4 5000,0

Национальная экономика 937 04 00 2116,0 2116,0

Связь и информатика 937 04 10 2116,0 2116,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 04 10 61 0 00 00000 2116,0 2116,0

Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики»

937 04 10 61 8 00 00000 2116,0 2116,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепле-
ние гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений»

937 04 10 61 8 01 00000 2116,0 2116,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

937 04 10 61 8 01 R2360 2116,0 2116,0

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

937 04 10 61 8 01 R2360 200 2116,0 2116,0

Культура, кинематография 937 08 00 2029,5 2029,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2029,5 2029,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 61 0 00 00000 2029,5 2029,5

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах между-
народного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию»

937 08 04 61 3 00 00000 2029,5 2029,5

Основное мероприятие «Поддержка культурно-гуманитарного 
присутствия Кабардино-Балкарской Республики за рубежом»

937 08 04 61 3 01 00000 2029,5 2029,5

Реализация государственной политики в отношении соотечествен-
ников за рубежом

937 08 04 61 3 01 26010 2029,5 2029,5

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

937 08 04 61 3 01 26010 200 2029,5 2029,5

Социальная политика 937 10 00 2403,5 2400,0

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 2403,5 2400,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 10 06 61 0 00 00000 2403,5 2400,0

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций»

937 10 06 61 4 00 00000 2403,5 2400,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям»

937 10 06 61 4 01 00000 2403,5 2400,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию социально значимых проектов

937 10 06 61 4 01 26110 2200,0 2200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

937 10 06 61 4 01 26110 600 2200,0 2200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

937 10 06 61 4 01 90000 203,5 200,0

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

937 10 06 61 4 01 90000 200 203,5 200,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 143023,6 133244,3

Общегосударственные вопросы 938 01 00 143023,6 133244,3

Судебная система 938 01 05 143023,6 133244,3

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

938 01 05 50 0 00 00000 143023,6 133244,3

Аппараты судов 938 01 05 50 6 00 00000 143023,6 133244,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

938 01 05 50 6 00 90000 143023,6 133244,3

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

938 01 05 50 6 00 90000 100 78891,5 74327,2

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

938 01 05 50 6 00 90000 200 63623,6 58791,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 50 6 00 90000 800 508,5 125,3

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

940 425332,0 404008,8

Общегосударственные вопросы 940 01 00 329018,6 315680,4

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 329018,6 315680,4

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

940 01 13 15 0 00 00000 329018,6 315680,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

940 01 13 15 0 00 90000 49782,0 47187,9

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

940 01 13 15 0 00 90000 100 45212,5 44031,4

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

940 01 13 15 0 00 90000 200 4505,0 3155,7

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 15 0 00 90000 800 64,5 0,9

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного 
управления»

940 01 13 15 4 00 00000 279236,6 268492,5

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

940 01 13 15 4 01 00000 279236,6 268492,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

940 01 13 15 4 01 90000 279236,6 268492,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

940 01 13 15 4 01 90000 400 37679,9 34952,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

940 01 13 15 4 01 90000 600 241556,7 233540,1

Национальная экономика 940 04 00 94081,9 87478,4

Связь и информатика 940 04 10 15521,2 13096,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

940 04 10 23 0 00 00000 15521,2 13096,8

Подпрограмма «Информационное государство» 940 04 10 23 4 00 00000 15521,2 13096,8

Основное мероприятие «Развитие и эксплуатация электронного 
правительства»

940 04 10 23 4 02 00000 15521,2 13096,8

Мероприятия по развитию информационного общества и форми-
рованию электронного правительства

940 04 10 23 4 02 28060 15521,2 13096,8

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

940 04 10 23 4 02 28060 200 15521,2 13096,8

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 78560,7 74381,7

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

940 04 12 15 0 00 00000 78560,7 74381,7

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства»

940 04 12 15 2 00 00000 78560,7 74381,7

Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

940 04 12 15 2 01 00000 78560,7 74381,7

Государственная поддержка по созданию и (или) обеспечению 
деятельности центров инноваций социальной сферы

940 04 12 15 2 01 28100 955,0 955,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 28100 800 955,0 955,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

940 04 12 15 2 01 90000 16742,7 14091,9

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

940 04 12 15 2 01 90000 100 8877,7 8821,9

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

940 04 12 15 2 01 90000 200 5020,5 3680,1

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 90000 800 2844,5 1590,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

940 04 12 15 2 01 50640 56368,0 56368,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

940 04 12 15 2 01 50640 600 19000,0 19000,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 50640 800 37368,0 37368,0

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 04 12 15 2 01 R0640 4495,0 2966,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

940 04 12 15 2 01 R0640 600 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 R0640 800 3495,0 1966,7

Образование 940 07 00 2067,9 686,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

940 07 05 2067,9 686,3

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

940 07 05 15 0 00 00000 1683,0 513,4

Подпрограмма «Управленческие кадры» 940 07 05 15 7 00 00000 1683,0 513,4

Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства»

940 07 05 15 7 01 00000 1683,0 513,4

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

940 07 05 15 7 01 50660 243,0 243,0

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

940 07 05 15 7 01 50660 200 243,0 243,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства

940 07 05 15 7 01 R0660 1440,0 270,4

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

940 07 05 15 7 01 R0660 200 1440,0 270,4

Реализация функций иных органов государственной власти 940 07 05 99 0 00 00000 384,9 172,9

Иные непрограммные мероприятия 940 07 05 99 9 00 00000 384,9 172,9

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 99 9 00 28020 384,9 172,9

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

940 07 05 99 9 00 28020 100 384,9 172,9

Социальная политика 940 10 00 163,6 163,6

Пенсионное обеспечение 940 10 01 163,6 163,6

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

940 10 01 03 0 00 00000 163,6 163,6

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

940 10 01 03 1 00 00000 163,6 163,6

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

940 10 01 03 1 00 40010 163,6 163,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 03 1 00 40010 300 163,6 163,6

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

949 198013,8 194972,2

Национальная экономика 949 04 00 176081,6 174700,4

Общеэкономические вопросы 949 04 01 29742,7 28911,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

949 04 01 12 0 00 00000 29742,7 28911,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по госу-
дарственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 01 12 0 99 00000 29742,7 28911,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 04 01 12 0 99 90000 29742,7 28911,0

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

949 04 01 12 0 99 90000 100 21399,9 21389,4

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

949 04 01 12 0 99 90000 200 3384,8 2567,2

Иные бюджетные ассигнования 949 04 01 12 0 99 90000 800 4958,0 4954,4

Водное хозяйство 949 04 06 75487,5 75212,9

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

949 04 06 10 0 00 00000 600,0 599,9

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 949 04 06 10 1 00 00000 600,0 599,9

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

949 04 06 10 1 01 00000 600,0 599,9

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

949 04 06 10 1 01 20570 600,0 599,9

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

949 04 06 10 1 01 20570 200 600,0 599,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

949 04 06 12 0 00 00000 74887,5 74613,0

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 949 04 06 12 B 00 00000 27395,1 27191,0

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

949 04 06 12 B 04 00000 27395,1 27191,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений

949 04 06 12 B 04 51280 27395,1 27191,0

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

949 04 06 12 B 04 51280 200 27395,1 27191,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012-2020 годах» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 04 06 12 Д 00 00000 47492,4 47422,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» в Кабардино-Балкарской Республике

949 04 06 12 Д 00 50160 28907,1 28874,4

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

949 04 06 12 Д 00 50160 200 28907,1 28874,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» в Кабардино-Балкарской Республике

949 04 06 12 Д 00 R0160 18585,3 18547,6

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

949 04 06 12 Д 00 R0160 200 18585,3 18547,6

Лесное хозяйство 949 04 07 70851,4 70576,5

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

949 04 07 29 0 00 00000 70851,4 70576,5

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов»

949 04 07 29 1 00 00000 70851,4 70576,5

Основное мероприятие «Обеспечение контроля пожарной опас-
ности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

949 04 07 29 1 01 00000 7074,0 6909,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 04 07 29 1 01 90000 7074,0 6909,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 01 90000 600 7074,0 6909,1

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

949 04 07 29 1 05 00000 59610,8 59610,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

949 04 07 29 1 05 51290 59610,8 59610,8

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

949 04 07 29 1 05 51290 100 52353,7 52353,7

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

949 04 07 29 1 05 51290 200 3364,0 3364,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 05 51290 600 3893,1 3893,1
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Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

949 04 07 29 1 99 00000 4166,6 4056,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 04 07 29 1 99 90000 4166,6 4056,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 99 90000 600 3944,5 3944,5

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 29 1 99 90000 800 222,1 112,1

Охрана окружающей среды 949 06 00 21269,3 19609,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

949 06 03 16082,3 15995,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

949 06 03 12 0 00 00000 16082,3 15995,5

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

949 06 03 12 0 00 59100 12,7 12,7

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

949 06 03 12 0 00 59100 200 12,7 12,7

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 
охраны и использования объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

949 06 03 12 0 00 59200 74,3 74,3

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

949 06 03 12 0 00 59200 200 74,3 74,3

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

949 06 03 12 0 00 59700 6416,4 6416,4

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

949 06 03 12 0 00 59700 100 5704,0 5704,0

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

949 06 03 12 0 00 59700 200 712,4 712,4

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-
карской Республики»

949 06 03 12 2 00 00000 8578,9 8542,1

Основное мероприятие «Функционирование и развитие системы 
особо охраняемых природных территорий»

949 06 03 12 2 04 00000 8578,9 8542,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 06 03 12 2 04 90000 8578,9 8542,1

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

949 06 03 12 2 04 90000 100 7161,2 7161,2

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

949 06 03 12 2 04 90000 200 1397,7 1369,7

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 12 2 04 90000 800 20,0 11,2

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ре-
сурсов»

949 06 03 12 Г 00 00000 1000,0 950,0

Основное мероприятие «Информационно-аналитическое обе-
спечение в сфере сохранения и воспроизводства охотничьих 
ресурсов»

949 06 03 12 Г 02 00000 1000,0 950,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 06 03 12 Г 02 90000 1000,0 950,0

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

949 06 03 12 Г 02 90000 200 1000,0 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05 5187,0 3613,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

949 06 05 12 0 00 00000 5187,0 3613,5

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 949 06 05 12 1 00 00000 187,0 113,5

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

949 06 05 12 1 03 00000 187,0 113,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 06 05 12 1 03 90000 187,0 113,5

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

949 06 05 12 1 03 90000 200 152,6 79,1

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 12 1 03 90000 800 34,4 34,4

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба»

949 06 05 12 8 00 00000 5000,0 3500,0

Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение в 
сфере ликвидации накопленного экологического ущерба»

949 06 05 12 8 01 00000 5000,0 3500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

949 06 05 12 8 01 90000 5000,0 3500,0

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

949 06 05 12 8 01 90000 200 5000,0 3500,0

Социальная политика 949 10 00 662,9 662,9

Пенсионное обеспечение 949 10 01 662,9 662,9

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

949 10 01 03 0 00 00000 662,9 662,9

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

949 10 01 03 1 00 00000 662,9 662,9

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

949 10 01 03 1 00 40010 662,9 662,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 01 03 1 00 40010 300 662,9 662,9

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 30952,7 30042,7

Общегосударственные вопросы 955 01 00 30502,3 29592,3

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13 30502,3 29592,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

955 01 13 53 0 00 00000 30502,3 29592,3

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 955 01 13 53 0 04 00000 30502,3 29592,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

955 01 13 53 0 04 90000 30502,3 29592,3

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

955 01 13 53 0 04 90000 100 26364,9 25893,1

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

955 01 13 53 0 04 90000 200 3118,0 2847,2

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 53 0 04 90000 800 1019,3 852,0

Социальная политика 955 10 00 450,4 450,4

Пенсионное обеспечение 955 10 01 450,4 450,4

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

955 10 01 03 0 00 00000 450,4 450,4

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

955 10 01 03 1 00 00000 450,4 450,4

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

955 10 01 03 1 00 40010 450,4 450,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 01 03 1 00 40010 300 450,4 450,4

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 407159,7 388274,3

Образование 957 07 00 1059,4 1022,8

Общее образование 957 07 02 1059,4 1022,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 07 02 11 0 00 00000 1059,4 1022,8

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

957 07 02 11 5 00 00000 1059,4 1022,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

957 07 02 11 5 00 50140 620,7 620,7

Межбюджетные трансферты 957 07 02 11 5 00 50140 500 620,7 620,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

957 07 02 11 5 00 R0140 438,7 402,1

Межбюджетные трансферты 957 07 02 11 5 00 R0140 500 438,7 402,1

Культура, кинематография 957 08 00 405961,7 387112,9

Культура 957 08 01 359646,3 343390,0

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

957 08 01 04 0 00 00000 347,3 347,2

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

957 08 01 04 1 00 00000 347,3 347,2

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

957 08 01 04 1 02 00000 347,3 347,2

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

957 08 01 04 1 02 R0270 347,3 347,2

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

957 08 01 04 1 02 R0270 200 347,3 347,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 11 0 00 00000 359299,0 343042,7

Подпрограмма «Наследие» 957 08 01 11 1 00 00000 93202,5 89003,6

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяри-
зация исторического и культурного наследия»

957 08 01 11 1 01 00000 349,0 349,0

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

957 08 01 11 1 01 24510 349,0 349,0

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

957 08 01 11 1 01 24510 200 349,0 349,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 957 08 01 11 1 02 00000 59552,0 57995,5

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

957 08 01 11 1 02 51440 258,0 258,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 1 02 51440 500 258,0 258,0

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

957 08 01 11 1 02 51460 13,0 13,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 1 02 51460 500 13,0 13,0

Cредства резервного фонда Президента Российской Федерации 
на комплектование книгами для детей и юношества фондов го-
сударственных и муниципальных библиотек

957 08 01 11 1 02 56100 409,9 409,9

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

957 08 01 11 1 02 56100 200 409,9 409,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 1 02 90000 58871,0 57314,5

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

957 08 01 11 1 02 90000 100 51430,9 51164,2

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

957 08 01 11 1 02 90000 200 4466,2 3426,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 02 90000 800 2973,9 2723,9

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 957 08 01 11 1 03 00000 33301,6 30659,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 1 03 90000 33301,6 30659,1

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

957 08 01 11 1 03 90000 100 25588,4 25365,4

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

957 08 01 11 1 03 90000 200 4529,9 3542,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 03 90000 800 3183,3 1751,1

Подпрограмма «Искусство» 957 08 01 11 2 00 00000 262059,2 250002,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских 
искусств»

957 08 01 11 2 01 00000 228106,5 219561,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 01 90000 228106,5 219561,0

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

957 08 01 11 2 01 90000 100 182846,3 181896,8

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

957 08 01 11 2 01 90000 200 15702,6 12060,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 2 01 90000 600 23656,5 21137,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 01 90000 800 5901,1 4465,8

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

957 08 01 11 2 03 00000 3742,3 3313,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 03 90000 3742,3 3313,2

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

957 08 01 11 2 03 90000 100 2789,6 2789,5

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

957 08 01 11 2 03 90000 200 851,5 442,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 03 90000 800 101,3 80,7

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

957 08 01 11 2 04 00000 18589,7 16183,7

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства 
и молодым талантливым авторам

957 08 01 11 2 04 24500 10768,8 8362,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 11 2 04 24500 300 10768,8 8362,8

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 957 08 01 11 2 04 51470 400,0 400,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 2 04 51470 500 400,0 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

957 08 01 11 2 04 51480 150,0 150,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 2 04 51480 500 150,0 150,0

Субсидии творческим союзам 957 08 01 11 2 04 62330 7270,9 7270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 2 04 62330 600 7270,9 7270,9

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

957 08 01 11 2 05 00000 11620,6 10944,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 01 11 2 05 90000 11620,7 10944,1

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

957 08 01 11 2 05 90000 100 11,7 6,1

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

957 08 01 11 2 05 90000 200 10898,6 10237,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 11 2 05 90000 300 260,4 250,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 2 05 90000 600 450,0 450,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

957 08 01 11 5 00 00000 4037,3 4037,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

957 08 01 11 5 00 50140 3356,6 3356,6

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

957 08 01 11 5 00 50140 200 2279,4 2279,4

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 5 00 50140 500 1077,2 1077,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)»

957 08 01 11 5 00 R0140 680,7 680,6

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

957 08 01 11 5 00 R0140 200 630,6 630,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 5 00 R0140 500 50,0 50,0

Кинематография 957 08 02 18294,0 17111,8

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

957 08 02 04 0 00 00000 2604,7 2604,7

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

957 08 02 04 1 00 00000 2604,7 2604,7

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

957 08 02 04 1 02 00000 423,3 423,3

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

957 08 02 04 1 02 50270 423,3 423,3

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

957 08 02 04 1 02 50270 200 423,3 423,3

Основное мероприятие «Обеспечение информационной доступ-
ности для инвалидов»

957 08 02 04 1 04 00000 2181,4 2181,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

957 08 02 04 1 04 50270 1181,4 1181,4

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

957 08 02 04 1 04 50270 200 1181,4 1181,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

957 08 02 04 1 04 R0270 1000,0 1000,0

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

957 08 02 04 1 04 R0270 200 1000,0 1000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 02 11 0 00 00000 15689,3 14507,1

Подпрограмма «Искусство» 957 08 02 11 2 00 00000 15689,3 14507,1

Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии» 957 08 02 11 2 02 00000 15689,3 14507,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 02 11 2 02 90000 15689,3 14507,1

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

957 08 02 11 2 02 90000 100 7523,4 7420,3

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

957 08 02 11 2 02 90000 200 5973,3 5728,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 02 11 2 02 90000 800 2192,6 1358,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04 28021,4 26611,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 11 0 00 00000 28021,4 26611,1

Подпрограмма «Наследие» 957 08 04 11 1 00 00000 313,7 313,7

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяри-
зация исторического и культурного наследия»

957 08 04 11 1 01 00000 313,7 313,7

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного наследия

957 08 04 11 1 01 59500 313,7 313,7

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

957 08 04 11 1 01 59500 100 313,7 313,7

Подпрограмма «Искусство» 957 08 04 11 2 00 00000 9537,1 9425,2

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

957 08 04 11 2 03 00000 9525,1 9413,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 04 11 2 03 90000 9525,1 9413,2

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

957 08 04 11 2 03 90000 100 8911,6 8856,8

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

957 08 04 11 2 03 90000 200 545,7 498,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 11 2 03 90000 300 57,5 57,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 2 03 90000 800 10,3 0,4

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

957 08 04 11 2 04 00000 12,0 12,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства 
и молодым талантливым авторам

957 08 04 11 2 04 24500 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 11 2 04 24500 300 12,0 12,0

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

957 08 04 11 4 00 00000 18170,6 16872,1

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма»

957 08 04 11 4 01 00000 18170,6 16872,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

957 08 04 11 4 01 90000 18170,6 16872,1

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

957 08 04 11 4 01 90000 100 15936,7 15097,2

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

957 08 04 11 4 01 90000 200 2108,3 1695,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 4 01 90000 800 125,6 79,4

Социальная политика 957 10 00 138,6 138,6

Пенсионное обеспечение 957 10 01 138,6 138,6

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

957 10 01 03 0 00 00000 138,6 138,6

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

957 10 01 03 1 00 00000 138,6 138,6

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

957 10 01 03 1 00 40010 138,6 138,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 03 1 00 40010 300 138,6 138,6

Управление по государственной охране объектов культурного на-
следия Кабардино-Балкарской Республики

958 9956,6 9342,2

Культура, кинематография 958 08 00 9956,6 9342,2

Культура 958 08 01 1761,2 1750,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

958 08 01 11 0 00 00000 1761,2 1750,0

Подпрограмма «Наследие» 958 08 01 11 1 00 00000 1761,2 1750,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяри-
зация исторического и культурного наследия»

958 08 01 11 1 01 00000 1761,2 1750,0

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

958 08 01 11 1 01 24510 1761,2 1750,0

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

958 08 01 11 1 01 24510 200 1761,2 1750,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 958 08 04 8195,4 7592,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

958 08 04 11 0 00 00000 8195,4 7592,2

Подпрограмма «Наследие» 958 08 04 11 1 00 00000 8195,4 7592,2

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяри-
зация исторического и культурного наследия»

958 08 04 11 1 01 00000 8195,4 7592,2

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного наследия

958 08 04 11 1 01 59500 866,3 866,3

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

958 08 04 11 1 01 59500 100 677,6 677,6

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

958 08 04 11 1 01 59500 200 188,7 188,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

958 08 04 11 1 01 90000 7329,1 6725,9

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

958 08 04 11 1 01 90000 100 4581,1 4063,3

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

958 08 04 11 1 01 90000 200 2738,0 2662,6

Иные бюджетные ассигнования 958 08 04 11 1 01 90000 800 10,0 0,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики

960 5522019,6 5173267,2

Национальная экономика 960 04 00 7337,4 7337,4

Связь и информатика 960 04 10 7337,4 7337,4

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

960 04 10 01 0 00 00000 7337,4 7337,4

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 960 04 10 01 Г 00 00000 7337,4 7337,4

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, 
включая развитие телемедицины»

960 04 10 01 Г 02 00000 7337,4 7337,4

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

960 04 10 01 Г 02 R2310 7337,4 7337,4

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

960 04 10 01 Г 02 R2310 200 7337,4 7337,4

Образование 960 07 00 920,2 330,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

960 07 05 920,2 330,0

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

960 07 05 01 0 00 00000 920,2 330,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния»

960 07 05 01 7 00 00000 920,2 330,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации и перепод-
готовка медицинских и фармацевтических работников»

960 07 05 01 7 01 00000 920,2 330,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 07 05 01 7 01 90000 920,2 330,0

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

960 07 05 01 7 01 90000 200 920,2 330,0

Здравоохранение 960 09 00 5513762,0 5165599,9

Стационарная медицинская помощь 960 09 01 652937,1 570174,5

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

960 09 01 01 0 00 00000 644561,0 564514,0

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

960 09 01 01 1 00 00000 60,1 60,0

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

960 09 01 01 1 05 00000 60,1 60,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 1 05 90000 60,1 60,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 1 05 90000 800 60,1 60,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 01 01 2 00 00000 615050,3 541043,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 01 01 2 01 00000 204061,2 183501,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 01 90000 204061,2 183501,2

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

960 09 01 01 2 01 90000 100 139331,4 138256,3

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

960 09 01 01 2 01 90000 200 59764,8 41279,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 01 90000 600 1669,5 1466,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 2 01 90000 800 3295,6 2499,3

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

960 09 01 01 2 02 00000 42100,0 34019,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 02 90000 42100,0 34019,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 02 90000 600 42100,0 34019,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим больным»

960 09 01 01 2 03 00000 102557,9 99542,4

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершен-
ствование оказания наркологической помощи населению

960 09 01 01 2 03 20370 1467,6 1402,0

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

960 09 01 01 2 03 20370 200 1445,0 1379,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 2 03 20370 800 22,6 22,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 03 90000 101090,3 98140,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 03 90000 600 101090,3 98140,4

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

960 09 01 01 2 04 00000 237224,4 197936,4

Реализация мероприятий за счет резервного фонда Президента 
Российской Федерации

960 09 01 01 2 04 51720 17987,4 0,0

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

960 09 01 01 2 04 51720 200 17987,4 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 04 90000 219237,0 197936,4

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

960 09 01 01 2 04 90000 100 152998,2 151582,5

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

960 09 01 01 2 04 90000 200 60675,9 44104,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 04 90000 600 52,7 6,8

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 2 04 90000 800 5510,2 2242,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

960 09 01 01 2 09 00000 29106,8 26044,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 2 09 90000 19052,8 16922,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 2 09 90000 600 19052,8 16922,5

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

960 09 01 01 2 09 R3820 10054,0 9121,8

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

960 09 01 01 2 09 R3820 200 10054,0 9121,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 960 09 01 01 4 00 00000 26479,0 21373,9

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспо-
можения»

960 09 01 01 4 01 00000 26479,0 21373,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 4 01 90000 26479,0 21373,9

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

960 09 01 01 4 01 90000 200 4600,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 4 01 90000 600 21879,0 21373,9

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 960 09 01 01 6 00 00000 1421,4 608,4

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым» 960 09 01 01 6 01 00000 1421,4 608,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 6 01 90000 1421,4 608,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 6 01 90000 600 1421,4 608,4

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья»

960 09 01 01 9 00 00000 927,4 811,4

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности ме-
дицинской деятельности»

960 09 01 01 9 01 00000 927,4 811,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 9 01 90000 927,4 811,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 9 01 90000 600 927,4 811,4

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 960 09 01 01 Г 00 00000 622,9 616,9

Основное мероприятие «Совершенствование статистического 
наблюдения в сфере здравоохранения»

960 09 01 01 Г 04 00000 622,9 616,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 01 01 Г 04 90000 622,9 616,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 Г 04 90000 600 622,9 616,9

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

960 09 01 04 0 00 00000 6435,6 5021,4

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

960 09 01 04 1 00 00000 6435,6 5021,4

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

960 09 01 04 1 02 00000 6435,6 5021,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

960 09 01 04 1 02 50270 1646,1 1646,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 04 1 02 50270 600 1646,1 1646,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

960 09 01 04 1 02 R0270 4789,5 3375,3

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

960 09 01 04 1 02 R0270 200 820,2 618,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 04 1 02 R0270 600 3969,3 2757,0

Реализация функций иных органов государственной власти 960 09 01 99 0 00 00000 1940,5 639,0

Иные непрограммные мероприятия 960 09 01 99 9 00 00000 1940,5 639,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

960 09 01 99 9 00 54220 1940,5 639,0

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

960 09 01 99 9 00 54220 200 32,1 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 01 99 9 00 54220 600 1908,4 606,9

Амбулаторная помощь 960 09 02 544340,5 332161,1

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

960 09 02 01 0 00 00000 539280,8 328549,0

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

960 09 02 01 1 00 00000 426551,3 226635,8

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, пато-
логических состояний и факторов риска их развития, включая про-
ведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»

960 09 02 01 1 04 00000 16079,0 14066,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 04 90000 16079,0 14066,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 04 90000 600 16079,0 14066,4

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

960 09 02 01 1 05 00000 405591,7 207933,9

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

960 09 02 01 1 05 20300 3439,9 2187,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 05 20300 600 3439,9 2187,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

960 09 02 01 1 05 51610 54896,7 52341,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 51610 300 54896,7 52341,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 05 90000 347255,1 153404,5

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

960 09 02 01 1 05 90000 200 330721,6 144272,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 90000 300 12562,0 5636,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 02 01 1 05 90000 800 3971,4 3495,0

Основное мероприятие «Первичная профилактика стоматологи-
ческих заболеваний среди населения»

960 09 02 01 1 06 00000 4880,7 4635,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 1 06 90000 4880,7 4635,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 06 90000 600 4880,7 4635,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 02 01 2 00 00000 61108,9 55903,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 02 01 2 01 00000 21726,2 19785,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 01 90000 21726,2 19785,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 01 90000 600 21726,2 19785,8

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

960 09 02 01 2 02 00000 4944,0 4701,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 02 90000 4944,0 4701,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 02 90000 600 4944,0 4701,8

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим больным»

960 09 02 01 2 03 00000 9831,1 9350,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 03 90000 9831,1 9350,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 03 90000 600 9831,1 9350,2

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

960 09 02 01 2 04 00000 15175,7 13570,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 04 90000 15175,7 13570,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 04 90000 600 15175,7 13570,5

Основное мероприятие «Совершенствование сис-темы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

960 09 02 01 2 09 00000 9431,9 8494,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 2 09 90000 9431,9 8494,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 2 09 90000 600 9431,9 8494,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 960 09 02 01 4 00 00000 50768,9 45164,7

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

960 09 02 01 4 02 00000 48547,1 43631,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 4 02 90000 48547,1 43631,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 4 02 90000 600 48547,1 43631,4

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

960 09 02 01 4 06 00000 2221,8 1533,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 4 06 90000 2221,8 1533,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 4 06 90000 600 2221,8 1533,3

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 960 09 02 01 Г 00 00000 851,6 845,5

Основное мероприятие «Совершенствование статистического 
наблюдения в сфере здравоохранения»

960 09 02 01 Г 04 00000 851,6 845,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 01 Г 04 90000 851,6 845,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 Г 04 90000 600 851,6 845,5

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

960 09 02 03 0 00 00000 4330,2 3169,5

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

960 09 02 03 1 00 00000 4330,2 3169,5

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

960 09 02 03 1 99 00000 4330,2 3169,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 02 03 1 99 90000 4330,2 3169,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 03 1 99 90000 600 4330,2 3169,5

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

960 09 02 04 0 00 00000 487,0 316,1

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

960 09 02 04 1 00 00000 487,0 316,1

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

960 09 02 04 1 02 00000 487,0 316,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

960 09 02 04 1 02 R0270 487,0 316,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 04 1 02 R0270 600 487,0 316,1

Реализация функций иных органов государственной власти 960 09 02 99 0 00 00000 242,5 126,5

Иные непрограммные мероприятия 960 09 02 99 9 00 00000 242,5 126,5

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

960 09 02 99 9 00 54220 242,5 126,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 99 9 00 54220 600 242,5 126,5

Скорая медицинская помощь 960 09 04 102460,2 87973,0

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

960 09 04 01 0 00 00000 102113,2 87875,9

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» 960 09 04 01 И 00 00000 102113,2 87875,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

960 09 04 01 И 01 00000 102113,2 87875,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 04 01 И 01 90000 102113,2 87875,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 04 01 И 01 90000 600 102113,2 87875,9

Реализация функций иных органов государственной власти 960 09 04 99 0 00 00000 347,1 97,1

Иные непрограммные мероприятия 960 09 04 99 9 00 00000 347,1 97,1

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

960 09 04 99 9 00 54220 347,1 97,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 04 99 9 00 54220 600 347,1 97,1

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05 44221,4 41829,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

960 09 05 01 0 00 00000 44221,4 41829,3

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

960 09 05 01 5 00 00000 44221,4 41829,3

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» 960 09 05 01 5 01 00000 44221,4 41829,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 05 01 5 01 90000 44221,4 41829,3

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

960 09 05 01 5 01 90000 100 29322,7 29197,5

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

960 09 05 01 5 01 90000 200 9301,3 7284,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 01 5 01 90000 800 5597,4 5347,2

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

960 09 06 73061,4 60897,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

960 09 06 01 0 00 00000 73061,4 60897,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 06 01 2 00 00000 73061,4 60897,3

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 960 09 06 01 2 11 00000 73061,4 60897,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 06 01 2 11 90000 73061,4 60897,3

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

960 09 06 01 2 11 90000 100 28684,8 28013,8

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

960 09 06 01 2 11 90000 200 32422,0 25393,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 06 01 2 11 90000 600 9817,9 6217,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 01 2 11 90000 800 2136,8 1273,4

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09 4096741,4 4072564,7

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

960 09 09 01 0 00 00000 4094072,0 4069912,2
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

960 09 09 01 0 00 59800 1875,7 1875,0

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

960 09 09 01 0 00 59800 100 1775,9 1775,2

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

960 09 09 01 0 00 59800 200 99,8 99,8

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

960 09 09 01 1 00 00000 178461,3 171831,8

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской про-
филактики неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни»

960 09 09 01 1 01 00000 34808,0 33825,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 1 01 90000 34808,0 33825,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 09 01 1 01 90000 600 34808,0 33825,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов 
В и С»

960 09 09 01 1 03 00000 2039,8 1861,7

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

960 09 09 01 1 03 51790 2039,8 1861,7

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

960 09 09 01 1 03 51790 200 2039,8 1861,7

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

960 09 09 01 1 05 00000 141613,5 136145,1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 09 09 01 1 05 51330 1688,0 1688,0

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

960 09 09 01 1 05 51330 200 1688,0 1688,0

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

960 09 09 01 1 05 54600 110829,5 109012,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 01 1 05 54600 300 110829,5 109012,0

Улучшение лекарственного обеспечения граждан 960 09 09 01 1 05 54820 358,0 358,0

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

960 09 09 01 1 05 54820 200 358,0 358,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 1 05 90000 28238,0 24617,2

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

960 09 09 01 1 05 90000 100 10576,1 10369,0

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

960 09 09 01 1 05 90000 200 4221,6 2058,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 09 01 1 05 90000 600 12862,5 11793,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 1 05 90000 800 577,9 395,9

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных зло-качественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

960 09 09 01 1 05 R1330 500,0 469,8

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

960 09 09 01 1 05 R1330 200 500,0 469,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

960 09 09 01 2 00 00000 36744,3 36340,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 09 01 2 01 00000 21769,1 21769,1

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

960 09 09 01 2 01 51740 21769,1 21769,1

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

960 09 09 01 2 01 51740 200 21769,1 21769,1

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

960 09 09 01 2 02 00000 12293,8 11890,2

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C

960 09 09 01 2 02 50720 12293,8 11890,2

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

960 09 09 01 2 02 50720 200 12293,8 11890,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

960 09 09 01 2 09 00000 2681,4 2681,2

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

960 09 09 01 2 09 53820 2681,4 2681,2

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

960 09 09 01 2 09 53820 200 2681,4 2681,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 960 09 09 01 4 00 00000 94441,9 87354,8

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

960 09 09 01 4 02 00000 6500,0 6486,8

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

960 09 09 01 4 02 25073 4500,0 4499,5

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

960 09 09 01 4 02 25073 200 4500,0 4499,5

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на про-
ведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка

960 09 09 01 4 02 25079 2000,0 1987,4

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

960 09 09 01 4 02 25079 200 2000,0 1987,4

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицин-
ской помощи детям»

960 09 09 01 4 04 00000 87941,9 80867,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 4 04 90000 87941,9 80867,9

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

960 09 09 01 4 04 90000 100 71535,2 71219,9

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

960 09 09 01 4 04 90000 200 14344,6 8143,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 4 04 90000 800 2062,2 1504,7

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 960 09 09 01 6 00 00000 5348,4 4969,6

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи детям» 960 09 09 01 6 02 00000 5348,4 4969,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 6 02 90000 5348,4 4969,6

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

960 09 09 01 6 02 90000 100 4748,4 4624,5

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

960 09 09 01 6 02 90000 200 600,0 345,1

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья»

960 09 09 01 9 00 00000 70292,3 66987,3

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-ме-
дицинской экспертной деятельности»

960 09 09 01 9 04 00000 70292,3 66987,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 9 04 90000 70292,3 66987,3

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

960 09 09 01 9 04 90000 100 60999,0 60906,2

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

960 09 09 01 9 04 90000 200 8654,3 5515,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 9 04 90000 800 639,0 565,6

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 960 09 09 01 Г 00 00000 70645,6 64758,9

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, 
включая развитие телемедицины»

960 09 09 01 Г 02 00000 18602,9 18465,4

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

960 09 09 01 Г 02 97001 18602,9 18465,4

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

960 09 09 01 Г 02 97001 200 18351,9 18351,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 Г 02 97001 800 251,0 113,6

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов испол-
нителей и участников государственной программы»

960 09 09 01 Г 03 00000 39907,6 34375,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 Г 03 90000 39907,6 34375,4

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

960 09 09 01 Г 03 90000 100 33519,3 32462,9

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

960 09 09 01 Г 03 90000 200 6314,1 1912,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 Г 03 90000 800 74,2 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование статистического 
наблюдения в сфере здравоохранения»

960 09 09 01 Г 04 00000 12135,1 11918,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 Г 04 90000 12135,1 11918,1

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

960 09 09 01 Г 04 90000 100 11231,7 11231,7

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

960 09 09 01 Г 04 90000 200 862,4 645,8

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 Г 04 90000 800 41,0 40,7

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского стра-
хования»

960 09 09 01 Д 00 00000 3571212,2 3571212,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования»

960 09 09 01 Д 01 00000 3571212,2 3571212,2

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

960 09 09 01 Д 01 F0930 3571212,2 3571212,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 01 Д 01 F0930 300 3571212,2 3571212,2

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» 960 09 09 01 И 00 00000 65050,2 64582,1

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности служ-
бы медицины катастроф»

960 09 09 01 И 04 00000 65050,2 64582,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

960 09 09 01 И 04 90000 65050,2 64582,1

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

960 09 09 01 И 04 90000 100 58074,5 58053,0

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

960 09 09 01 И 04 90000 200 6173,9 5789,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 И 04 90000 800 801,8 739,5

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

960 09 09 04 0 00 00000 2669,5 2652,5

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

960 09 09 04 1 00 00000 2669,5 2652,5

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

960 09 09 04 1 02 00000 2669,5 2652,5

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

960 09 09 04 1 02 50270 1604,7 1604,7

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

960 09 09 04 1 02 50270 200 1604,7 1604,7

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

960 09 09 04 1 02 R0270 1064,8 1047,8

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

960 09 09 04 1 02 R0270 200 1064,8 1047,8

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 4651150,1 4502569,8

Общегосударственные вопросы 961 01 00 18508,4 17946,6

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13 18508,4 17946,6

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

961 01 13 08 0 00 00000 150,0 110,6

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 961 01 13 08 1 00 00000 150,0 110,6

Денежная компенсация гражданам за добровольно сданное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
находящиеся в незаконном обороте

961 01 13 08 1 00 25130 150,0 110,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 08 1 00 25130 300 150,0 110,6

Реализация функций иных органов государственной власти 961 01 13 99 0 00 00000 18358,4 17836,0

Иные непрограммные мероприятия 961 01 13 99 9 00 00000 18358,4 17836,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

961 01 13 99 9 00 52240 18358,4 17836,0

Иные бюджетные ассигнования 961 01 13 99 9 00 52240 800 18358,4 17836,0

Национальная экономика 961 04 00 136523,4 121949,9

Общеэкономические вопросы 961 04 01 135191,1 120668,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 07 0 00 00000 135191,1 120668,5

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»

961 04 01 07 1 00 00000 135191,1 120668,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения»

961 04 01 07 1 02 00000 135191,1 120668,5

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 961 04 01 07 1 02 24030 12160,6 5396,5

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

961 04 01 07 1 02 24030 200 12160,6 5396,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 04 01 07 1 02 90000 123029,9 115272,0

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

961 04 01 07 1 02 90000 100 97008,9 96661,9

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

961 04 01 07 1 02 90000 200 24765,9 17472,5

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 07 1 02 90000 800 1255,1 1137,6

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Кабардино-Балкарской Республики

961 04 01 07 1 02 R4700 0,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 07 1 02 R4700 800 0,6 0,0

Связь и информатика 961 04 10 1332,3 1281,4

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

961 04 10 07 0 00 00000 1332,3 1281,4

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»

961 04 10 07 1 00 00000 1332,3 1281,4
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения»

961 04 10 07 1 02 00000 1332,3 1281,4

Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

961 04 10 07 1 02 97001 1332,3 1281,4

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

961 04 10 07 1 02 97001 200 1332,3 1281,4

Образование 961 07 00 109405,4 107560,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

961 07 05 380,7 92,6

Реализация функций иных органов государственной власти 961 07 05 99 0 00 00000 380,7 92,6

Иные непрограммные мероприятия 961 07 05 99 9 00 00000 380,7 92,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 07 05 99 9 00 90000 380,7 92,6

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

961 07 05 99 9 00 90000 100 180,7 47,6

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

961 07 05 99 9 00 90000 200 200,0 45,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07 109024,7 107467,5

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

961 07 07 03 0 00 00000 109024,7 107467,5

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

961 07 07 03 3 00 00000 109024,7 58165,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей»

961 07 07 03 3 06 00000 59722,2 58165,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время в загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях

961 07 07 03 3 06 72010 11831,4 11771,6

Межбюджетные трансферты 961 07 07 03 3 06 72010 500 11831,4 11771,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 07 07 03 3 06 90000 47890,8 46393,4

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

961 07 07 03 3 06 90000 200 41541,5 40584,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 03 3 06 90000 300 1500,0 1305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

961 07 07 03 3 06 90000 600 4590,0 4504,1

Иные бюджетные ассигнования 961 07 07 03 3 06 90000 800 259,3 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации»

961 07 07 03 3 08 00000 49302,5 49302,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной ситуации

961 07 07 03 3 08 54570 49302,5 49302,5

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

961 07 07 03 3 08 54570 200 49302,5 49302,5

Культура, кинематография 961 08 00 3000,0 2980,0

Культура 961 08 01 3000,0 2980,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

961 08 01 11 0 00 00000 3000,0 2980,0

Подпрограмма «Искусство» 961 08 01 11 2 00 00000 3000,0 2980,0

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

961 08 01 11 2 05 00000 3000,0 2980,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 08 01 11 2 05 90000 3000,0 2980,0

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

961 08 01 11 2 05 90000 200 3000,0 2980,0

Социальная политика 961 10 00 4383712,9 4252133,3

Пенсионное обеспечение 961 10 01 284443,0 284117,8

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

961 10 01 03 0 00 00000 284443,0 284117,8

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

961 10 01 03 1 00 00000 284443,0 284117,8

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

961 10 01 03 1 00 40010 170776,6 170736,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40010 300 170776,6 170736,2

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным госу-
дарственных наград Кабардино-Балкарской Республики

961 10 01 03 1 00 40020 113666,4 113381,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40020 300 113666,4 113381,7

Социальное обслуживание населения 961 10 02 872191,9 781397,0

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

961 10 02 03 0 00 00000 872191,9 781397,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

961 10 02 03 0 00 59400 15,8 15,8

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

961 10 02 03 0 00 59400 200 15,8 15,8

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения»

961 10 02 03 2 00 00000 872176,2 781381,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений 
социального обслуживания граждан»

961 10 02 03 2 03 00000 872176,2 781381,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 10 02 03 2 03 90000 872176,2 781381,2

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

961 10 02 03 2 03 90000 100 611089,9 607720,4

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

961 10 02 03 2 03 90000 200 242621,6 157624,2

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 03 2 03 90000 800 18464,7 16036,7

Социальное обеспечение населения 961 10 03 2247944,3 2234606,4

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

961 10 03 03 0 00 00000 2004703,6 1993931,9

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

961 10 03 03 0 00 59400 49,2 0,0

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

961 10 03 03 0 00 59400 200 49,2 0,0

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

961 10 03 03 1 00 00000 1993159,4 1983230,7

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

961 10 03 03 1 00 22020 367,5 0,0

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

961 10 03 03 1 00 22020 200 367,5 0,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших воинов

961 10 03 03 1 00 22060 2387,3 2086,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 22060 300 2387,3 2086,6

Ежемесячное пособие на ребенка 961 10 03 03 1 00 40050 170047,3 169936,2

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

961 10 03 03 1 00 40050 200 1200,2 1091,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40050 300 168847,1 168844,4

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

961 10 03 03 1 00 40060 330400,6 329701,2

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

961 10 03 03 1 00 40060 200 4737,7 4724,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40060 300 325662,9 324976,6

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 961 10 03 03 1 00 40070 15556,4 15554,9

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

961 10 03 03 1 00 40070 200 256,8 255,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40070 300 15299,6 15299,0

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

961 10 03 03 1 00 40090 131565,3 131444,7

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

961 10 03 03 1 00 40090 200 1925,6 1924,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40090 300 129639,7 129520,5

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»

961 10 03 03 1 00 40100 201341,1 201291,1

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

961 10 03 03 1 00 40100 200 2717,4 2717,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40100 300 198623,7 198574,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Ука-
зом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 
года № 26 «О дополнительных мерах по социальной поддержке 
участников Великой Отечественной войны»

961 10 03 03 1 00 40120 945,8 937,7

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

961 10 03 03 1 00 40120 200 24,3 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40120 300 921,5 921,5

Единовременное пособие при рождении у одной матери одно-
временно трех и более детей

961 10 03 03 1 00 40140 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40140 300 450,0 450,0

Единовременное пособие при рождении ребенка 961 10 03 03 1 00 40150 42945,6 42914,5

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

961 10 03 03 1 00 40150 200 420,6 389,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40150 300 42525,0 42524,6

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

961 10 03 03 1 00 40160 8142,0 6716,8

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

961 10 03 03 1 00 40160 200 142,0 116,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40160 300 8000,0 6600,0

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний»

961 10 03 03 1 01 00000 19134,6 18361,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

961 10 03 03 1 01 51370 19134,6 18361,6

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

961 10 03 03 1 01 51370 200 200,0 182,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 01 51370 300 18934,6 18179,4

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

961 10 03 03 1 08 00000 633339,6 628588,0

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

961 10 03 03 1 08 40040 196474,7 195972,6

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

961 10 03 03 1 08 40040 200 11992,8 11530,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 40040 300 184481,9 184442,4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

961 10 03 03 1 08 52500 434963,8 432430,2

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

961 10 03 03 1 08 52500 200 6404,7 6213,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 52500 300 428559,1 426217,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

961 10 03 03 1 08 54620 1898,6 183,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 54620 300 1898,6 183,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

961 10 03 03 1 08 R4620 2,6 2,2

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

961 10 03 03 1 08 R4620 200 2,6 2,2

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

961 10 03 03 1 11 00000 12257,6 12010,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

961 10 03 03 1 11 52200 12257,6 12010,4

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

961 10 03 03 1 11 52200 200 185,0 162,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 11 52200 300 12072,6 11848,5

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений»

961 10 03 03 1 12 00000 28,4 28,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней»

961 10 03 03 1 12 52400 28,4 28,3

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

961 10 03 03 1 12 52400 200 0,3 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 12 52400 300 28,1 28,1

Основное мероприятие «Осуществление компенсационных выплат 
реабилитированным лицам»

961 10 03 03 1 13 00000 411968,3 410987,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

961 10 03 03 1 13 40080 411958,3 410977,5

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

961 10 03 03 1 13 40080 200 6264,0 6169,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 13 40080 300 405694,3 404807,7

Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам

961 10 03 03 1 13 53000 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 13 53000 300 10,0 10,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших»

961 10 03 03 1 14 00000 3519,4 3510,3

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

961 10 03 03 1 14 40030 3519,4 3510,3

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

961 10 03 03 1 14 40030 200 76,5 67,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 14 40030 300 3442,9 3442,9
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Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта»

961 10 03 03 1 21 00000 8762,8 8710,8

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

961 10 03 03 1 21 22040 8762,8 8710,8

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

961 10 03 03 1 21 22040 200 50,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 21 22040 300 8712,7 8710,8

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

961 10 03 03 3 00 00000 11495,0 10701,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации»

961 10 03 03 3 08 00000 11495,0 10701,3

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразователь-
ных школ республики из малообеспеченных, многодетных и других 
категорий семей

961 10 03 03 3 08 40170 11495,0 10701,3

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

961 10 03 03 3 08 40170 200 300,0 121,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 3 08 40170 300 11195,0 10580,0

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

961 10 03 04 0 00 00000 25,0 17,8

Подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов»

961 10 03 04 2 00 00000 25,0 17,8

Основное мероприятие «Предоставление государственных га-
рантий инвалидам»

961 10 03 04 2 02 00000 25,0 17,8

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

961 10 03 04 2 02 52800 25,0 17,8

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

961 10 03 04 2 02 52800 200 0,4 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 04 2 02 52800 300 24,6 17,5

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

961 10 03 07 0 00 00000 236575,7 234016,7

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»

961 10 03 07 1 00 00000 236575,7 234016,7

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

961 10 03 07 1 05 00000 236575,7 234016,7

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 961 10 03 07 1 05 24030 6781,9 5131,5

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

961 10 03 07 1 05 24030 200 22,8 14,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 24030 300 6759,1 5117,5

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

961 10 03 07 1 05 52900 229793,8 228885,1

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

961 10 03 07 1 05 52900 200 917,7 891,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 52900 300 188816,0 187933,8

Межбюджетные трансферты 961 10 03 07 1 05 52900 500 40060,0 40060,0

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

961 10 03 10 0 00 00000 6640,0 6640,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 961 10 03 10 1 00 00000 6640,0 6640,0

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

961 10 03 10 1 01 00000 6640,0 6640,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий за счет резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

961 10 03 10 1 01 51040 6640,0 6640,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 10 1 01 51040 300 6640,0 6640,0

Охрана семьи и детства 961 10 04 848536,1 831520,9

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

961 10 04 03 0 00 00000 848536,1 831520,9

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

961 10 04 03 3 00 00000 848536,1 831520,9

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

961 10 04 03 3 01 00000 828015,1 811365,1

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

961 10 04 03 3 01 52700 2790,8 1225,7

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

961 10 04 03 3 01 52700 200 50,0 5,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 52700 300 2740,8 1220,6

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

961 10 04 03 3 01 53800 825224,3 810139,4

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

961 10 04 03 3 01 53800 200 6500,0 5140,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 53800 300 818724,3 804999,2

Основное мероприятие «Предоставление материнского (семей-
ного) капитала»

961 10 04 03 3 05 00000 20521,0 20155,9

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям

961 10 04 03 3 05 22050 20521,0 20155,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 05 22050 300 20521,0 20155,9

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06 130597,5 120491,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 03 0 00 00000 95705,6 88836,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 10 06 03 0 00 90000 90112,1 83524,5

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

961 10 06 03 0 00 90000 100 74124,7 72465,8

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

961 10 06 03 0 00 90000 200 15071,5 10329,7

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 03 0 00 90000 800 915,9 729,0

Подпрограмма «Старшее поколение» 961 10 06 03 6 00 00000 5593,5 5312,2

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
ние адресной социальной помощи неработающим пенсионерам»

961 10 06 03 6 01 00000 5593,5 5312,2

Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров

961 10 06 03 6 01 52090 1674,0 1616,4

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

961 10 06 03 6 01 52090 200 1674,0 1616,4

Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров

961 10 06 03 6 01 R2090 3919,5 3695,8

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

961 10 06 03 6 01 R2090 200 3919,5 3695,8

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

961 10 06 04 0 00 00000 9891,9 8278,5

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

961 10 06 04 1 00 00000 9891,9 8278,5

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

961 10 06 04 1 02 00000 9710,5 8278,5

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

961 10 06 04 1 02 50270 1604,7 1604,7

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

961 10 06 04 1 02 50270 200 1604,7 1604,7

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

961 10 06 04 1 02 R0270 8105,8 6673,8

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

961 10 06 04 1 02 R0270 200 7722,9 6383,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 06 04 1 02 R0270 300 382,9 290,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных 
на расширение использования русского жестового языка»

961 10 06 04 1 03 00000 181,4 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

961 10 06 04 1 03 R0270 181,4 0,0

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

961 10 06 04 1 03 R0270 200 181,4 0,0

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

961 10 06 39 0 00 00000 25000,0 23376,0

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

961 10 06 39 0 05 00000 25000,0 23376,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 10 06 39 0 05 20540 25000,0 23376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 06 39 0 05 20540 300 25000,0 23376,0

Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики

966 30596,9 25953,3

Общегосударственные вопросы 966 01 00 28062,7 24399,1

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13 28062,7 24399,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики»

966 01 13 38 0 00 00000 28062,7 24399,1

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

966 01 13 38 1 00 00000 28062,7 24399,1

Основное мероприятие «Управление отчужде-нием объектов 
государственного имущества»

966 01 13 38 1 02 00000 4399,4 2679,9

Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики

966 01 13 38 1 02 29020 4399,4 2679,9

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

966 01 13 38 1 02 29020 200 4399,4 2679,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 966 01 13 38 1 06 00000 23663,3 21719,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

966 01 13 38 1 06 90000 23663,3 21719,2

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

966 01 13 38 1 06 90000 100 18074,9 17329,6

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

966 01 13 38 1 06 90000 200 5584,4 4386,4

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 38 1 06 90000 800 4,0 3,2

Национальная экономика 966 04 00 980,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12 980,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

966 04 12 05 0 00 00000 980,0 0,0

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

966 04 12 05 2 00 00000 980,0 0,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

966 04 12 05 2 99 00000 980,0 0,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал от-
крытого акционерного общества «Агентство инвестиций и развития 
Кабардино-Балкарской Республики»

966 04 12 05 2 99 29080 980,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

966 04 12 05 2 99 29080 400 980,0 0,0

Социальная политика 966 10 00 1554,2 1554,2

Пенсионное обеспечение 966 10 01 1554,2 1554,2

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

966 10 01 03 0 00 00000 1554,2 1554,2

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

966 10 01 03 1 00 00000 1554,2 1554,2

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

966 10 01 03 1 00 40010 1554,2 1554,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 966 10 01 03 1 00 40010 300 1554,2 1554,2

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

973 7643514,2 7476604,1

Общегосударственные вопросы 973 01 00 11792,5 11460,6

Фундаментальные исследования 973 01 10 1166,9 835,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 01 10 99 0 00 00000 1166,9 835,0

Иные непрограммные мероприятия 973 01 10 99 9 00 00000 1166,9 835,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам

973 01 10 99 9 00 25510 1166,9 835,0

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

973 01 10 99 9 00 25510 200 1166,9 835,0

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 10625,7 10625,6

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

973 01 13 08 0 00 00000 10625,6 10625,6

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 01 13 08 2 00 00000 10625,6 10625,6

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

973 01 13 08 2 00 75160 10625,6 10625,6

Межбюджетные трансферты 973 01 13 08 2 00 75160 500 10625,6 10625,6

Охрана окружающей среды 973 06 00 1520,0 0,0

Прикладные научные исследования в области охраны окружаю-
щей среды

973 06 04 1520,0 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 06 04 99 0 00 00000 1520,0 0,0

Иные непрограммные мероприятия 973 06 04 99 9 00 00000 1520,0 0,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам

973 06 04 99 9 00 25510 1520,0 0,0

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

973 06 04 99 9 00 25510 200 1520,0 0,0

Образование 973 07 00 7340610,7 7188265,9

Дошкольное образование 973 07 01 2110373,9 2109430,2

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

973 07 01 02 0 00 00000 2104091,3 2103147,5

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

973 07 01 02 2 00 00000 2104091,3 2103147,5

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного об-
разования»

973 07 01 02 2 01 00000 2104091,3 2103147,5

Субсидии частным образовательным организациям на возмеще-
ние затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

973 07 01 02 2 01 25590 6161,8 6067,1
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Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 25590 800 6161,8 6067,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

973 07 01 02 2 01 70120 2084103,0 2083499,8

Межбюджетные трансферты 973 07 01 02 2 01 70120 500 2084103,0 2083499,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 01 02 2 01 90000 13826,5 13580,7

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

973 07 01 02 2 01 90000 100 11558,5 11553,0

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

973 07 01 02 2 01 90000 200 2163,3 1929,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 90000 800 104,6 98,4

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

973 07 01 04 0 00 00000 6282,7 6282,7

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

973 07 01 04 1 00 00000 6282,7 6282,7

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

973 07 01 04 1 02 00000 6282,7 6282,7

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

973 07 01 04 1 02 50270 5023,8 5023,8

Межбюджетные трансферты 973 07 01 04 1 02 50270 500 5023,8 5023,8

Общее образование 973 07 02 4596886,7 4520843,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 02 0 00 00000 4571818,3 4501608,8

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

973 07 02 02 2 00 00000 4355665,7 4292022,7

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образо-
вания»

973 07 02 02 2 02 00000 4328700,5 4265862,2

Дистанционное образование детей-инвалидов 973 07 02 02 2 02 25500 30707,4 29550,0

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

973 07 02 02 2 02 25500 100 26897,7 26897,7

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

973 07 02 02 2 02 25500 200 3809,7 2652,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

973 07 02 02 2 02 70120 3646791,3 3645952,2

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 70120 500 3646791,3 3645952,2

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение 
фондов школьных библиотек образовательных учреждений

973 07 02 02 2 02 75190 43356,5 43356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 75190 500 43356,5 43356,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 2 02 90000 607845,3 547003,5

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

973 07 02 02 2 02 90000 100 407496,1 396796,1

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

973 07 02 02 2 02 90000 200 139985,9 105133,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 02 02 2 02 90000 600 36417,9 24902,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 2 02 90000 800 23945,5 20171,4

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного и общего образования»

973 07 02 02 2 03 00000 1649,7 1400,0

Поощрение лучщих учителей 973 07 02 02 2 03 50880 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 2 03 50880 300 1400,0 1400,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 2 03 90000 249,7 0,0

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

973 07 02 02 2 03 90000 200 249,7 0,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования»

973 07 02 02 2 04 00000 25315,5 24760,5

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

973 07 02 02 2 04 50970 23315,5 23315,5

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

973 07 02 02 2 04 50970 200 4315,5 4315,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 04 50970 500 19000,0 19000,0

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

973 07 02 02 2 04 R0970 2000,0 1445,0

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

973 07 02 02 2 04 R0970 200 385,0 0,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 04 R0970 500 1615,0 1445,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 02 02 4 00 00000 199986,1 193735,8

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их раз-
витию»

973 07 02 02 4 01 00000 198039,6 192645,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 02 02 4 01 90000 198039,6 192645,9

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

973 07 02 02 4 01 90000 100 117762,7 117500,1

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

973 07 02 02 4 01 90000 200 53651,1 49275,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 01 90000 300 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 02 02 4 01 90000 600 9362,4 9261,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 4 01 90000 800 17083,4 16608,6

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи»

973 07 02 02 4 03 00000 1946,5 1089,9

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и 
прочих мероприятий

973 07 02 02 4 03 25530 1761,4 924,9

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

973 07 02 02 4 03 25530 200 1662,4 890,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 03 25530 300 99,0 34,0

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки 
талантливой молодежи

973 07 02 02 4 03 40380 185,1 165,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 03 40380 300 185,1 165,0

Подпрограмма «Совершенствование управления системой об-
разования»

973 07 02 02 5 00 00000 6367,2 6051,1

Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспе-
чения качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами»

973 07 02 02 5 01 00000 6367,2 6051,1

Обеспечение проведения и проведение единого государственного 
экзамена и государственной итоговой аттестации

973 07 02 02 5 01 25520 6367,2 6051,1

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

973 07 02 02 5 01 25520 200 5391,5 5391,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 02 02 5 01 25520 600 975,8 659,6

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 02 8 00 00000 9799,3 9799,2

Основное мероприятие «Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества общего образования 
через реализацию пилотных региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки качества»

973 07 02 02 8 51 00000 9799,3 9799,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

973 07 02 02 8 51 54980 7757,1 7757,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 02 02 8 51 54980 600 7757,1 7757,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

973 07 02 02 8 51 R4980 2042,2 2042,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 02 02 8 51 R4980 600 2042,2 2042,2

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

973 07 02 04 0 00 00000 3588,4 3588,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

973 07 01 04 1 02 R0270 1258,9 1258,9

Межбюджетные трансферты 973 07 01 04 1 02 R0270 500 1258,9 1258,9

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

973 07 02 04 1 00 00000 3588,4 3588,4

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

973 07 02 04 1 02 00000 3588,4 3588,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

973 07 02 04 1 02 50270 2511,9 2511,9

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

973 07 02 04 1 02 50270 200 2511,9 2511,9

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

973 07 02 04 1 02 R0270 1076,5 1076,5

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

973 07 02 04 1 02 R0270 200 1076,5 1076,5

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

973 07 02 10 0 00 00000 1480,0 1480,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 973 07 02 10 1 00 00000 1480,0 1480,0

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

973 07 02 10 1 01 00000 1480,0 1480,0

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

973 07 02 10 1 01 20570 1480,0 1480,0

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

973 07 02 10 1 01 20570 200 1480,0 1480,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

973 07 02 23 0 00 00000 20000,0 14166,7

Подпрограмма «Информационное государство» 973 07 02 23 4 00 00000 20000,0 14166,7

Основное мероприятие «Развитие сервисов на основе инфор-
мационных технологий в области медицины, здравоохранения, 
социального обеспечения, образования, науки и культуры»

973 07 02 23 4 09 00000 20000,0 14166,7

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

973 07 02 23 4 09 25040 20000,0 14166,7

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

973 07 02 23 4 09 25040 200 20000,0 14166,7

Среднее профессиональное образование 973 07 04 452546,2 421025,2

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

973 07 04 02 0 00 00000 452546,2 421025,2

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 04 02 1 00 00000 452546,2 421025,2

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

973 07 04 02 1 02 00000 412726,7 387500,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 04 02 1 02 90000 412726,7 387500,4

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

973 07 04 02 1 02 90000 100 318820,5 316939,5

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

973 07 04 02 1 02 90000 200 70601,3 48434,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 02 1 02 90000 800 23304,9 22126,9

Основное мероприятие «Социальная поддержка обучающихся в 
организациях профессионального образования»

973 07 04 02 1 04 00000 39323,6 33028,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 04 02 1 04 90000 39323,6 33028,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 02 1 04 90000 300 39323,6 33028,8

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в 
организациях профессионального образования»

973 07 04 02 1 05 00000 496,0 496,0

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития эко-
номики Российской Федерации

973 07 04 02 1 05 38930 496,0 496,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 02 1 05 38930 300 496,0 496,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

973 07 05 13357,0 12161,3

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

973 07 05 02 0 00 00000 12587,0 11391,3

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 05 02 1 00 00000 10328,1 9210,5

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

973 07 05 02 1 02 00000 10328,1 9210,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 05 02 1 02 90000 10328,1 9210,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 05 02 1 02 90000 600 10328,1 9210,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 05 02 4 00 00000 78,2 0,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
допол-нительного образования детей и мероприятия по их развитию»

973 07 05 02 4 01 00000 78,2 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 05 02 4 01 90000 78,2 0,0

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

973 07 05 02 4 01 90000 200 78,2 0,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 05 02 8 00 00000 2180,8 2180,8

Основное мероприятие «Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества общего образования 
через реализацию пилотных региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки качества»

973 07 05 02 8 51 00000 2180,8 2180,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

973 07 05 02 8 51 54980 629,0 629,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 05 02 8 51 54980 600 629,0 629,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

973 07 05 02 8 51 R4980 1551,8 1551,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 05 02 8 51 R4980 600 1551,8 1551,8

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

973 07 05 08 0 00 00000 770,0 770,0
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 07 05 08 2 00 00000 600,0 600,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 05 08 2 00 90000 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 05 08 2 00 90000 600 600,0 600,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 973 07 05 08 3 00 00000 170,0 170,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 05 08 3 00 90000 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 05 08 3 00 90000 600 170,0 170,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06 2829,5 2824,8

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

973 07 06 02 0 00 00000 2829,5 2824,8

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 06 02 1 00 00000 2829,5 2824,8

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в 
организациях профессионального образования»

973 07 06 02 1 05 00000 2829,5 2824,8

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

973 07 06 02 1 05 40130 2829,5 2824,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 02 1 05 40130 300 2829,5 2824,8

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07 22573,2 19255,1

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

973 07 07 03 0 00 00000 4609,2 4583,9

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

973 07 07 03 3 00 00000 4609,2 4583,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей»

973 07 07 03 3 06 00000 4609,2 4583,9

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время

973 07 07 03 3 06 72020 4609,2 4583,9

Межбюджетные трансферты 973 07 07 03 3 06 72020 500 4609,2 4583,9

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

973 07 07 52 0 00 00000 17764,0 14663,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 07 52 4 00 00000 17764,0 14663,0

Основное мероприятие «Создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи»

973 07 07 52 4 04 00000 17142,4 14663,0

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и 
информационное обеспечение государственной молодежной 
политики

973 07 07 52 4 04 25460 784,8 784,8

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

973 07 07 52 4 04 25460 200 784,8 784,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 07 52 4 04 90000 16357,7 13878,2

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

973 07 07 52 4 04 90000 200 4281,1 3930,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 07 52 4 04 90000 600 12071,4 9942,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 07 52 4 04 90000 800 5,2 5,2

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

973 07 07 52 4 05 00000 621,6 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 07 52 4 05 90000 621,6 0,0

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

973 07 07 52 4 05 90000 200 621,6 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 07 07 99 0 00 00000 200,0 8,2

Иные непрограммные мероприятия 973 07 07 99 9 00 00000 200,0 8,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 07 99 9 00 90000 200,0 8,2

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

973 07 07 99 9 00 90000 200 200,0 8,2

Другие вопросы в области образования 973 07 09 142044,1 102725,5

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

973 07 09 02 0 00 00000 141764,1 102445,5

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

973 07 09 02 0 00 59900 3808,4 3808,3

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

973 07 09 02 0 00 59900 100 3288,6 3288,5

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

973 07 09 02 0 00 59900 200 519,8 519,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 09 02 0 00 90000 37426,1 34407,3

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

973 07 09 02 0 00 90000 100 29394,5 28807,0

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

973 07 09 02 0 00 90000 200 7692,8 5394,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 02 0 00 90000 800 338,8 205,9

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 09 02 1 00 00000 450,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

973 07 09 02 1 02 00000 450,0 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 09 02 1 02 90000 450,0 0,0

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

973 07 09 02 1 02 90000 200 450,0 0,0

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

973 07 09 02 2 00 00000 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного и общего образования»

973 07 09 02 2 03 00000 1000,0 1000,0

Поощрение лучших учителей 973 07 09 02 2 03 R0880 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 09 02 2 03 R0880 300 1000,0 1000,0

Подпрограмма «Совершенствование управления системой об-
разования»

973 07 09 02 5 00 00000 18673,0 6945,6

Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспе-
чения качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами»

973 07 09 02 5 01 00000 18673,0 6945,6

Обеспечение проведения и проведение единого государственного 
экзамена и государственной итоговой аттестации

973 07 09 02 5 01 25520 18218,7 6519,9

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

973 07 09 02 5 01 25520 100 64,7 0,0

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

973 07 09 02 5 01 25520 200 16112,7 5167,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 09 02 5 01 25520 600 2041,3 1352,5

Проведение аккредитации образовательных учреждений 973 07 09 02 5 01 25550 454,3 425,7

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

973 07 09 02 5 01 25550 200 454,3 425,7

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 09 02 8 00 00000 80406,7 56284,3

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих до-
ступность дополнительных общеобразовательных программ есте-
ственно-научной и технической направленности для обучающихся»

973 07 09 02 8 35 00000 80406,7 56284,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

973 07 09 02 8 35 54980 56284,7 56284,3

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

973 07 09 02 8 35 54980 200 56284,7 56284,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

973 07 09 02 8 35 R4980 24122,0 0,0

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

973 07 09 02 8 35 R4980 200 24122,0 0,0

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

973 07 09 08 0 00 00000 280,0 280,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 973 07 09 08 3 00 00000 280,0 280,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 07 09 08 3 00 90000 280,0 280,0

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

973 07 09 08 3 00 90000 200 280,0 280,0

Социальная политика 973 10 00 289591,0 276877,6

Пенсионное обеспечение 973 10 01 147,3 147,3

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

973 10 01 03 0 00 00000 147,3 147,3

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

973 10 01 03 1 00 00000 147,3 147,3

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

973 10 01 03 1 00 40010 147,3 147,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 03 1 00 40010 300 147,3 147,3

Охрана семьи и детства 973 10 04 245315,8 235995,2

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

973 10 04 03 0 00 00000 245315,8 235995,2

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

973 10 04 03 3 00 00000 245315,8 235995,2

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

973 10 04 03 3 01 00000 34952,6 26160,8

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

973 10 04 03 3 01 40110 858,9 851,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 01 40110 300 858,9 851,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

973 10 04 03 3 01 70080 34093,7 25309,3

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 01 70080 500 34093,7 25309,3

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»

973 10 04 03 3 07 00000 210363,2 209834,4

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

973 10 04 03 3 07 50820 43206,1 43206,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 50820 300 43206,1 43206,1

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

973 10 04 03 3 07 R0820 40161,6 40160,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 R0820 300 40161,6 40160,9

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 10 04 03 3 07 52600 1478,6 1477,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 52600 300 1478,6 1477,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

973 10 04 03 3 07 70090 89078,5 89066,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 70090 500 89078,5 89066,8

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения

973 10 04 03 3 07 93986 36256,4 35789,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 93986 300 36256,4 35789,3

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 10 04 03 3 07 F2600 182,0 134,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 F2600 500 182,0 134,0

Другие вопросы в области социальной политики 973 10 06 44128,0 40735,2

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

973 10 06 03 0 00 00000 44128,0 40735,2

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

973 10 06 03 3 00 00000 44128,0 40735,2

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»

973 10 06 03 3 07 00000 32040,0 29457,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние отделов опеки и попечительства

973 10 06 03 3 07 70100 32040,0 29457,6

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 07 70100 500 32040,0 29457,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации»

973 10 06 03 3 08 00000 12088,0 11277,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

973 10 06 03 3 08 70110 12088,0 11277,5

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 08 70110 500 12088,0 11277,5

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики

974 23763,6 21658,0

Национальная экономика 974 04 00 19491,8 17899,4

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12 19491,8 17899,4

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

974 04 12 51 0 00 00000 19491,8 17899,4

Подпрограмма «Туризм» 974 04 12 51 3 00 00000 758,0 387,9

Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» 974 04 12 51 3 01 00000 758,0 387,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики

974 04 12 51 3 01 23600 758,0 387,9

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

974 04 12 51 3 01 23600 200 758,0 387,9

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»

974 04 12 51 4 00 00000 18733,8 17511,6

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма»

974 04 12 51 4 01 00000 18733,8 17511,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

974 04 12 51 4 01 90000 18733,8 17511,6

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

974 04 12 51 4 01 90000 100 15288,4 15113,5

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

974 04 12 51 4 01 90000 200 3295,0 2366,2

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 51 4 01 90000 800 150,4 31,8

Здравоохранение 974 09 00 4271,9 3758,6

Санаторно-оздоровительная помощь 974 09 05 4271,9 3758,6
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

974 09 05 01 0 00 00000 4271,9 3758,6

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

974 09 05 01 5 00 00000 4271,9 3758,6

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лече-
ния»

974 09 05 01 5 01 00000 4271,9 3758,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

974 09 05 01 5 01 90000 4271,9 3758,6

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

974 09 05 01 5 01 90000 100 2768,5 2567,3

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

974 09 05 01 5 01 90000 200 461,8 278,5

Иные бюджетные ассигнования 974 09 05 01 5 01 90000 800 1041,6 912,8

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 401104,2 389788,6

Образование 975 07 00 144265,2 142252,6

Общее образование 975 07 02 144265,2 142252,6

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

975 07 02 02 0 00 00000 131297,8 129319,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»

975 07 02 02 4 00 00000 131297,8 129319,1

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их раз-
витию»

975 07 02 02 4 01 00000 131297,8 129319,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 07 02 02 4 01 90000 131297,8 129319,1

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

975 07 02 02 4 01 90000 100 113348,7 113307,0

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

975 07 02 02 4 01 90000 200 5803,3 4399,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 07 02 02 4 01 90000 600 10174,8 9736,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 02 4 01 90000 800 1971,1 1876,9

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

975 07 02 04 0 00 00000 12967,4 12933,5

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

975 07 02 04 1 00 00000 12967,4 12933,5

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

975 07 02 04 1 02 00000 12967,4 12933,5

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

975 07 02 04 1 02 50270 8902,1 8902,1

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

975 07 02 04 1 02 50270 200 8902,1 8902,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

975 07 02 04 1 02 R0270 250,1 224,8

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

975 07 02 04 1 02 R0270 100 250,1 224,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 07 02 04 1 02 90000 3815,2 3806,6

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

975 07 02 04 1 02 90000 100 3724,2 3724,2

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

975 07 02 04 1 02 90000 200 66,0 66,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 04 1 02 90000 800 25,0 16,4

Социальная политика 975 10 00 43,5 43,5

Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06 43,5 43,5

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

975 10 06 04 0 00 00000 43,5 43,5

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

975 10 06 04 1 00 00000 43,5 43,5

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

975 10 06 04 1 02 00000 43,5 43,5

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

975 10 06 04 1 02 R0270 43,5 43,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 06 04 1 02 R0270 300 43,5 43,5

Физическая культура и спорт 975 11 00 256795,6 247492,5

Массовый спорт 975 11 02 71883,8 68663,4

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

975 11 02 04 0 00 00000 1178,7 1178,6

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

975 11 02 04 1 00 00000 1178,7 1178,6

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

975 11 02 04 1 02 00000 1178,7 1178,6

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

975 11 02 04 1 02 50270 675,9 675,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 02 04 1 02 50270 600 675,9 675,9

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

975 11 02 04 1 02 R0270 502,8 502,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 02 04 1 02 R0270 600 502,8 502,7

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

975 11 02 13 0 00 00000 70705,1 67484,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

975 11 02 13 1 00 00000 70705,1 67484,8

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий»

975 11 02 13 1 01 00000 8191,6 6613,1

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 02 13 1 01 90000 8191,6 6613,1

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

975 11 02 13 1 01 90000 100 7986,6 6462,9

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

975 11 02 13 1 01 90000 200 205,0 150,1

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом»

975 11 02 13 1 03 00000 61258,0 59616,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 02 13 1 03 90000 61258,0 59616,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 02 13 1 03 90000 600 61258,0 59616,2

Основное мероприятие «Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»

975 11 02 13 1 04 00000 1255,5 1255,5

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

975 11 02 13 1 04 51270 1192,7 1192,7

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

975 11 02 13 1 04 51270 200 1192,7 1192,7

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

975 11 02 13 1 04 R1270 62,8 62,8

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

975 11 02 13 1 04 R1270 200 62,8 62,8

Спорт высших достижений 975 11 03 168986,8 163729,2

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

975 11 03 04 0 00 00000 164,4 164,4

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

975 11 03 04 1 00 00000 164,4 164,4

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

975 11 03 04 1 02 00000 164,4 164,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

975 11 03 04 1 02 50270 126,5 126,5

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

975 11 03 04 1 02 50270 200 126,5 126,5

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

975 11 03 04 1 02 R0270 37,9 37,9

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

975 11 03 04 1 02 R0270 200 37,9 37,9

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

975 11 03 13 0 00 00000 168822,4 163564,7

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 

975 11 03 13 2 00 00000 118822,4 113622,0

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

975 11 03 13 2 01 00000 111387,8 106187,4

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

975 11 03 13 2 01 40441 24000,0 22524,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40441 300 24000,0 22524,4

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам 
основного состава сборных команд Российской Федерации по 
неолимпийским видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40442 5800,0 5587,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40442 300 5800,0 5587,5

Денежные вознаграждения Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам 
сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта и их тренерам

975 11 03 13 2 01 40443 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40443 300 1000,0 1000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 03 13 2 01 90000 80587,8 77075,6

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

975 11 03 13 2 01 90000 100 54403,9 51842,4

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

975 11 03 13 2 01 90000 200 19705,5 18893,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 03 13 2 01 90000 600 1800,0 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 13 2 01 90000 800 4678,4 4539,6

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»

975 11 03 13 2 02 00000 7434,6 7434,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

975 11 03 13 2 02 50810 7048,0 7048,0

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

975 11 03 13 2 02 50810 100 147,0 147,0

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

975 11 03 13 2 02 50810 200 6901,1 6901,1

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

975 11 03 13 2 02 R0810 386,6 386,6

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

975 11 03 13 2 02 R0810 200 386,6 386,6

Подпрограмма «Участие профессионального футбольного клуба 
Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

975 11 03 13 3 00 00000 50000,0 49942,8

Основное мероприятие «Участие профессионального футболь-
ного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах 
(первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России 
по футболу»

975 11 03 13 3 03 00000 50000,0 49942,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 03 13 3 03 90000 50000,0 49942,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 11 03 13 3 03 90000 600 50000,0 49942,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05 15925,0 15100,0

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

975 11 05 13 0 00 00000 15925,0 15100,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта» 

975 11 05 13 4 00 00000 15925,0 15100,0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта»

975 11 05 13 4 02 00000 15925,0 15100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

975 11 05 13 4 02 90000 15925,0 15100,0

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

975 11 05 13 4 02 90000 100 14247,3 13755,3

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

975 11 05 13 4 02 90000 200 1564,5 1322,5

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 13 4 02 90000 800 113,2 22,2

Главное Управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике

977 369288,6 347770,7

Общегосударственные вопросы 977 01 00 7920,0 0,0

Резервные фонды 977 01 11 7920,0 0,0

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

977 01 11 10 0 00 00000 7920,0 0,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 01 11 10 1 00 00000 7920,0 0,0

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

977 01 11 10 1 01 00000 7920,0 0,0

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

977 01 11 10 1 01 20570 7920,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 10 1 01 20570 800 7920,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00 350093,4 338789,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

977 03 09 82173,1 75294,4

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

977 03 09 08 0 00 00000 50,0 50,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 977 03 09 08 2 00 00000 50,0 50,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 08 2 00 90000 50,0 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977 03 09 08 2 00 90000 200 50,0 50,0

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

977 03 09 10 0 00 00000 82123,1 75244,4

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 03 09 10 1 00 00000 42701,7 38774,7

Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных 
и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

977 03 09 10 1 02 00000 9750,9 6714,1

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

977 03 09 10 1 02 21830 9750,9 6714,1

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

977 03 09 10 1 02 21830 200 9750,9 6714,1

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

977 03 09 10 1 03 00000 16761,8 15871,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 1 03 90000 16761,8 15871,6

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

977 03 09 10 1 03 90000 100 15156,5 15085,1

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

977 03 09 10 1 03 90000 200 1605,3 786,5

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

977 03 09 10 1 08 00000 16189,0 16189,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 1 08 90000 16189,0 16189,0

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

977 03 09 10 1 08 90000 200 16189,0 16189,0

Подпрограмма «Обеспечение и управление» 977 03 09 10 2 00 00000 39421,4 36469,7

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функци-
онирования подразделений центрального аппарата и террито-
риальных подразделений Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 10 2 01 00000 39421,4 36469,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 09 10 2 01 90000 39421,4 36469,7

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

977 03 09 10 2 01 90000 100 29964,2 29959,8

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

977 03 09 10 2 01 90000 200 9278,4 6366,5

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 10 2 01 90000 800 178,8 143,5

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10 267920,3 263495,4

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

977 03 10 10 0 00 00000 267920,3 263495,4

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 03 10 10 1 00 00000 267920,3 263495,4

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

977 03 10 10 1 03 00000 267920,3 263495,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 03 10 10 1 03 90000 267920,3 263495,4

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

977 03 10 10 1 03 90000 100 248858,6 248095,8

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

977 03 10 10 1 03 90000 200 17070,9 14381,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 10 1 03 90000 800 1990,8 1018,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 977 05 00 4509,4 3356,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 977 05 05 4509,4 3356,9

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

977 05 05 10 0 00 00000 4509,4 3356,9

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 05 05 10 1 00 00000 4509,4 3356,9

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

977 05 05 10 1 01 00000 4509,4 3356,9

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий за счет резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

977 05 05 10 1 01 51040 4509,4 3356,9

Межбюджетные трансферты 977 05 05 10 1 01 51040 500 4509,4 3356,9

Охрана окружающей среды 977 06 00 484,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 977 06 05 484,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

977 06 05 12 0 00 00000 484,0 0,0

Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей 
среды» 

977 06 05 12 3 00 00000 484,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и раз-
вития государственной наблюдательной сети, государственной 
системы наблюдений, системы получения, сбора и распростра-
нения информации в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях»

977 06 05 12 3 03 00000 484,0 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 06 05 12 3 03 90000 484,0 0,0

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

977 06 05 12 3 03 90000 200 484,0 0,0

Образование 977 07 00 4097,3 3556,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

977 07 05 4097,3 3556,3

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

977 07 05 10 0 00 00000 4097,3 3556,3

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 07 05 10 1 00 00000 4097,3 3556,3

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

977 07 05 10 1 03 00000 4097,3 3556,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

977 07 05 10 1 03 90000 4097,3 3556,3

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

977 07 05 10 1 03 90000 100 3274,3 3239,3

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

977 07 05 10 1 03 90000 200 813,0 317,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 10 1 03 90000 800 10,0 0,0

Социальная политика 977 10 00 244,8 244,8

Пенсионное обеспечение 977 10 01 244,8 244,8

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

977 10 01 03 0 00 00000 244,8 244,8

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

977 10 01 03 1 00 00000 244,8 244,8

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

977 10 01 03 1 00 40010 244,8 244,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 01 03 1 00 40010 300 244,8 244,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

977 14 00 1939,8 1822,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 977 14 03 1939,8 1822,9

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

977 14 03 10 0 00 00000 1939,8 1822,9

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 14 03 10 1 00 00000 1939,8 1822,9

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

977 14 03 10 1 01 00000 1939,8 1822,9

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий за счет резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

977 14 03 10 1 01 51040 1939,8 1822,9

Межбюджетные трансферты 977 14 03 10 1 01 51040 500 1939,8 1822,9

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 2892089,0 2533601,9

Общегосударственные вопросы 982 01 00 10946,2 9541,4

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13 10946,2 9541,4

Реализация функций иных органов государственной власти 982 01 13 99 0 00 00000 10946,2 9541,4

Иные непрограммные мероприятия 982 01 13 99 9 00 00000 10946,2 9541,4

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 982 01 13 99 9 00 53910 10946,2 9541,4

Межбюджетные трансферты 982 01 13 99 9 00 53910 500 10946,2 9541,4

Национальная экономика 982 04 00 2825494,8 2468412,6

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05 2825494,8 2468412,6

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

982 04 05 12 0 00 00000 22831,0 22831,0

Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» 982 04 05 12 3 00 00000 22831,0 22831,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

982 04 05 12 3 99 00000 22831,0 22831,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 982 04 05 12 3 99 26510 22831,0 22831,0

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

982 04 05 12 3 99 26510 200 22831,0 22831,0

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

982 04 05 25 0 00 00000 2802663,7 2445581,6

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» 

982 04 05 25 1 00 00000 1314203,7 1110455,6

Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка за-
кладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками»

982 04 05 25 1 01 00000 669967,7 604307,6

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

982 04 05 25 1 01 50320 64230,3 44482,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50320 800 64230,3 44482,5

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 04 05 25 1 01 50330 1509,2 1509,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50330 800 1509,2 1509,2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

982 04 05 25 1 01 50340 298371,6 298371,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 50340 800 298371,6 298371,6

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидий

982 04 05 25 1 01 54370 222428,2 222428,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 54370 800 222428,2 222428,2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

982 04 05 25 1 01 R0320 4146,2 1803,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0320 800 4146,2 1803,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 04 05 25 1 01 R0330 1331,0 1196,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0330 800 1331,0 1196,6

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

982 04 05 25 1 01 R0340 66244,3 33694,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R0340 800 66244,3 33694,6

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидий

982 04 05 25 1 01 R4370 11707,0 821,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 01 R4370 800 11707,0 821,9

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

982 04 05 25 1 04 00000 471381,6 354460,7

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

982 04 05 25 1 04 50380 57914,2 17036,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 50380 800 57914,2 17036,1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

982 04 05 25 1 04 R0380 4663,0 3611,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 R0380 800 4663,0 3611,6

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, российским организациям 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 04 05 25 1 04 50390 311026,2 311026,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 50390 800 311026,2 311026,2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, российским организациям 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 04 05 25 1 04 R0390 97778,2 22786,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 04 R0390 800 97778,2 22786,8

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства»

982 04 05 25 1 05 00000 22345,2 19335,6

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства

982 04 05 25 1 05 50400 15893,4 15893,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 05 50400 800 15893,4 15893,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

982 04 05 25 1 05 90000 3812,8 3121,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

982 04 05 25 1 05 90000 200 3812,8 3121,3

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства

982 04 05 25 1 05 R0400 2639,0 321,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 05 R0400 800 2639,0 321,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства»

982 04 05 25 1 07 00000 150509,2 132351,8

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства

982 04 05 25 1 07 50410 131311,5 131311,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 07 50410 800 131311,5 131311,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства

982 04 05 25 1 07 R0410 19197,7 1040,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 07 R0410 800 19197,7 1040,8

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства» 

982 04 05 25 2 00 00000 108263,0 77535,7

Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» 982 04 05 25 2 01 00000 11347,3 10328,9

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз

982 04 05 25 2 01 50440 10193,3 10193,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 01 50440 800 10193,3 10193,3

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз

982 04 05 25 2 01 R0440 1154,0 135,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 01 R0440 800 1154,0 135,6

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства в области 
животноводства»

982 04 05 25 2 05 00000 11324,0 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и орга-
низациям на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области животноводства

982 04 05 25 2 05 50460 7324,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 05 50460 800 7324,0 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и орга-
низациям на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области животноводства

982 04 05 25 2 05 R0460 4000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 05 R0460 800 4000,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредито-
вания подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства»

982 04 05 25 2 06 00000 77860,5 61794,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

982 04 05 25 2 06 50470 10505,7 10505,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 50470 800 10505,7 10505,7

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

982 04 05 25 2 06 R0470 3000,0 1382,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 R0470 800 3000,0 1382,5

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, российским организациям 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982 04 05 25 2 06 50480 49905,8 49905,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 50480 800 49905,8 49905,8

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, российским организациям 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982 04 05 25 2 06 R0480 14449,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 06 R0480 800 14449,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие производства тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти»

982 04 05 25 2 09 00000 1018,8 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
на поддержку производства и реализации тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти

982 04 05 25 2 09 54360 926,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 09 54360 800 926,2 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
на поддержку производства и реализации тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти

982 04 05 25 2 09 R4360 92,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 09 R4360 800 92,6 0,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

982 04 05 25 2 99 00000 6712,4 5412,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

982 04 05 25 2 99 90000 6712,4 5412,8

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

982 04 05 25 2 99 90000 100 4090,7 4055,3

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

982 04 05 25 2 99 90000 200 2595,1 1357,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 99 90000 800 26,6 0,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 982 04 05 25 3 00 00000 2312,0 135,9

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых 
программ Кабардино-Балкарской Республики в области мясного 
скотоводства»

982 04 05 25 3 02 00000 2312,0 135,9

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и орга-
низациям на поддержку экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства

982 04 05 25 3 02 R0510 2312,0 135,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 3 02 R0510 800 2312,0 135,9

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 982 04 05 25 4 00 00000 392471,2 361930,5

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитова-
ния малых форм хозяйствования»

982 04 05 25 4 01 00000 100527,2 84766,5

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

982 04 05 25 4 01 50550 74180,2 61613,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 01 50550 800 74180,2 61613,2

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

982 04 05 25 4 01 R0550 26347,0 23153,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 01 R0550 800 26347,0 23153,4

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» 982 04 05 25 4 03 00000 169207,0 160627,0

Субсидии на предоставление грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам

982 04 05 25 4 03 50530 160627,0 160627,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 03 50530 800 160627,0 160627,0

Субсидии на предоставление грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам

982 04 05 25 4 03 R0530 8580,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 03 R0530 800 8580,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

982 04 05 25 4 04 00000 119180,0 113180,0

Субсидии на предоставление грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм

982 04 05 25 4 04 50540 113180,0 113180,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 04 50540 800 113180,0 113180,0

Субсидии на предоставление грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм

982 04 05 25 4 04 R0540 6000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 04 R0540 800 6000,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий ведомственной 
целевой программы «О развитии сельскохозяйственной коопе-
рации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Кабардино-
Балкарской Республике» 

982 04 05 25 4 05 00000 3557,0 3357,0

Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы

982 04 05 25 4 05 54380 3357,0 3357,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 05 54380 800 3357,0 3357,0

Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы

982 04 05 25 4 05 R4380 200,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 4 05 R4380 800 200,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 25 6 00 00000 38823,1 37111,7

Основное мероприятие «Совершенствование управления реали-
зацией Программы»

982 04 05 25 6 01 00000 38823,1 37111,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

982 04 05 25 6 01 90000 38823,1 37111,7

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

982 04 05 25 6 01 90000 100 33950,3 33433,4

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

982 04 05 25 6 01 90000 200 4814,9 3666,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 6 01 90000 800 58,0 11,7

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 25 8 00 00000 269498,8 241965,0

Cубсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

982 04 05 25 8 00 50760 221457,0 221457,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 8 00 50760 800 221457,0 221457,0

Cубсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

982 04 05 25 8 00 R0760 48041,8 20508,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 8 00 R0760 800 48041,8 20508,0

Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного 
грунта и семенного картофелеводства» 

982 04 05 25 9 00 00000 27348,1 0,0

Основное мероприятие «Развитие производства семенного кар-
тофеля и овощей открытого грунта»

982 04 05 25 9 01 00000 27348,1 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта

982 04 05 25 9 01 54390 25979,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 9 01 54390 800 25979,7 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта

982 04 05 25 9 01 R4390 1368,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 9 01 R4390 800 1368,4 0,0

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 982 04 05 25 Б 00 00000 93562,5 77988,2

Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 982 04 05 25 Б 01 00000 86148,3 77988,2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

982 04 05 25 Б 01 50430 77977,3 77977,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 01 50430 800 77977,3 77977,3

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

982 04 05 25 Б 01 R0430 8171,0 10,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 01 R0430 800 8171,0 10,9

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитова-
ния подотрасли молочного скотоводства»

982 04 05 25 Б 02 00000 7414,2 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и организациям потребитель-
ской кооперации на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

982 04 05 25 Б 02 54430 7043,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 02 54430 800 7043,5 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства

982 04 05 25 Б 02 R4430 370,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Б 02 R4430 800 370,7 0,0

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семе-
новодства» 

982 04 05 25 Г 00 00000 99672,6 89580,0

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 982 04 05 25 Г 01 00000 22384,2 19973,3

Субсидии сельхозтоваропроизводителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

982 04 05 25 Г 01 50310 19304,3 19304,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 01 50310 800 19304,3 19304,3

Субсидии сельхозтова-ропроизводителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

982 04 05 25 Г 01 R0310 3079,9 669,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 01 R0310 800 3079,9 669,0

Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» 982 04 05 25 Г 02 00000 15985,1 11952,1

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 982 04 05 25 Г 02 26510 3820,0 3620,0

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

982 04 05 25 Г 02 26510 200 1800,0 1700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 25 Г 02 26510 300 2020,0 1920,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
поддержку племенного животноводства

982 04 05 25 Г 02 50420 8332,1 8332,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 02 50420 800 8332,1 8332,1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
поддержку племенного животноводства

982 04 05 25 Г 02 R0420 3833,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 02 R0420 800 3833,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие племенной базы молочного 
скотоводства»

982 04 05 25 Г 03 00000 59970,1 56470,1
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Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на под-
держку племенного крупного рогатого скота молочного направления

982 04 05 25 Г 03 54460 56470,1 56470,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 03 54460 800 56470,1 56470,1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на под-
держку племенного крупного рогатого скота молочного направления 

982 04 05 25 Г 03 R4460 3500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 03 R4460 800 3500,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие племенной базы мясного 
скотоводства»

982 04 05 25 Г 04 00000 1333,2 1184,5

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на под-
держку племенного крупного рогатого скота мясного направления

982 04 05 25 Г 04 50500 1184,5 1184,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 04 50500 800 1184,5 1184,5

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на под-
держку племенного крупного рогатого скота мясного направления

982 04 05 25 Г 04 R0500 148,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Г 04 R0500 800 148,7 0,0

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

982 04 05 25 Д 00 00000 456508,7 448879,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
развития оптово-распределительных центров, производства и то-
варопроводящей инфраструктуры системы социального питания»

982 04 05 25 Д 01 00000 7629,7 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров

982 04 05 25 Д 01 54500 7248,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Д 01 54500 800 7248,2 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потребительской кооперации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на переработку продукции растениеводства и животноводства 
в области развития оптово-распределительных центров

982 04 05 25 Д 01 R4500 381,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Д 01 R4500 800 381,5 0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка строительства 
объектов оптово-распределительных центров, производства и то-
варопроводящей инфраструктуры системы социального питания»

982 04 05 25 Д 02 00000 448879,0 448879,0

Субсидии российским организациям на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание оптово-распределительных 
центров, а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

982 04 05 25 Д 02 54520 426435,0 426435,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Д 02 54520 800 426435,0 426435,0

Субсидии российским организациям на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание оптово-распределительных 
центров, а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

982 04 05 25 Д 02 R4520 22444,0 22444,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Д 02 R4520 800 22444,0 22444,0

Социальная политика 982 10 00 55648,0 55648,0

Пенсионное обеспечение 982 10 01 505,6 505,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

982 10 01 03 0 00 00000 505,6 505,6

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

982 10 01 03 1 00 00000 505,6 505,6

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

982 10 01 03 1 00 40010 505,6 505,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 01 03 1 00 40010 300 505,6 505,6

Социальное обеспечение населения 982 10 03 55142,4 55142,4

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

982 10 03 25 0 00 00000 55142,4 55142,4

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

982 10 03 25 7 00 00000 55142,4 55142,4

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

982 10 03 25 7 00 50180 38599,7 38599,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 25 7 00 50180 300 38599,7 38599,7

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

982 10 03 25 7 00 R0180 16542,7 16542,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 25 7 00 R0180 300 16542,7 16542,7

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 168148,0 160914,5

Национальная экономика 983 04 00 168009,5 160776,0

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05 168009,5 160776,0

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

983 04 05 25 0 00 00000 168009,5 160776,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

983 04 05 25 6 00 00000 168009,5 160776,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций в области вете-
ринарного и фитосанитарного надзора»

983 04 05 25 6 07 00000 168009,5 160776,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

983 04 05 25 6 07 90000 168009,5 160776,0

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

983 04 05 25 6 07 90000 100 145427,2 144198,5

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

983 04 05 25 6 07 90000 200 20994,8 15276,3

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 25 6 07 90000 800 1587,5 1301,1

Социальная политика 983 10 00 138,5 138,5

Пенсионное обеспечение 983 10 01 138,5 138,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

983 10 01 03 0 00 00000 138,5 138,5

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

983 10 01 03 1 00 00000 138,5 138,5

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

983 10 01 03 1 00 40010 138,5 138,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 983 10 01 03 1 00 40010 300 138,5 138,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1187129,8 1024467,5

Общегосударственные вопросы 992 01 00 141349,7 65638,4

Судебная система 992 01 05 791,9 706,3

Государственная судебная власть 992 01 05 90 0 00 00000 791,9 706,3

Реализация функций 992 01 05 90 9 00 00000 791,9 706,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

992 01 05 90 9 00 51200 791,9 706,3

Межбюджетные трансферты 992 01 05 90 9 00 51200 500 791,9 706,3

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

992 01 06 69297,7 54528,6

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

992 01 06 39 0 00 00000 69297,7 54528,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 01 06 39 0 00 90000 69297,7 54528,6

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

992 01 06 39 0 00 90000 100 44246,2 43452,1

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

992 01 06 39 0 00 90000 200 24466,9 10750,9

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 39 0 00 90000 800 584,7 325,5

Резервные фонды 992 01 11 20000,0 0,0

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

992 01 11 39 0 00 00000 20000,0 0,0

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

992 01 11 39 0 05 00000 20000,0 0,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 992 01 11 39 0 05 20540 20000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 39 0 05 20540 800 20000,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 51260,1 10403,5

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

992 01 13 39 0 00 00000 51215,0 10358,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 01 13 39 0 00 90000 50,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 01 13 39 0 00 90000 300 50,0 0,0

Основное мероприятие «Создание и развитие государственной 
интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами»

992 01 13 39 0 01 00000 51165,0 10358,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 01 13 39 0 01 90000 51165,0 10358,5

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

992 01 13 39 0 01 90000 200 51165,0 10358,5

Реализация функций иных органов государственной власти 992 01 13 99 0 00 00000 45,1 45,0

Иные непрограммные мероприятия 992 01 13 99 9 00 00000 45,1 45,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 01 13 99 9 00 90000 45,1 45,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 99 9 00 90000 800 45,1 45,0

Национальная оборона 992 02 00 13012,9 13012,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 13012,9 13012,9

Реализация функций иных органов государственной власти 992 02 03 99 0 00 00000 13012,9 13012,9

Иные непрограммные мероприятия 992 02 03 99 9 00 00000 13012,9 13012,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

992 02 03 99 9 00 51180 13012,9 13012,9

Межбюджетные трансферты 992 02 03 99 9 00 51180 500 13012,9 13012,9

Национальная экономика 992 04 00 11771,9 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12 11771,9 0,0

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

992 04 12 39 0 00 00000 11771,9 0,0

Основное мероприятие «Оказание государственной гарантийной 
поддержки национальной промышленности, реализации регио-
нальных инвестиционных проектов, экспорта, развития малого и 
среднего предпринимательства»

992 04 12 39 0 04 00000 11771,9 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 04 12 39 0 04 90000 11771,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 992 04 12 39 0 04 90000 800 11771,9 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 15801,5 15801,5

Коммунальное хозяйство 992 05 02 15801,5 15801,5

Реализация функций иных органов государственной власти 992 05 02 99 0 00 00000 15801,5 15801,5

Иные непрограммные мероприятия 992 05 02 99 9 00 00000 15801,5 15801,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 05 02 99 9 00 90000 15801,5 15801,5

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 99 9 00 90000 800 15801,5 15801,5

Образование 992 07 00 735,8 104,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

992 07 05 705,8 74,3

Реализация функций иных органов государственной власти 992 07 05 99 0 00 00000 705,8 74,3

Иные непрограммные мероприятия 992 07 05 99 9 00 00000 705,8 74,3

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 07 05 99 9 00 90000 705,8 74,3

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

992 07 05 99 9 00 90000 100 353,0 74,3

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

992 07 05 99 9 00 90000 200 352,8 0,0

Другие вопросы в области образования 992 07 09 30,0 30,0

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

992 07 09 02 0 00 00000 30,0 30,0

Подпрограмма «Совершенствование управления системой об-
разования»

992 07 09 02 5 00 00000 30,0 30,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспе-
чения качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами»

992 07 09 02 5 01 00000 30,0 30,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 07 09 02 5 01 90000 30,0 30,0

Иные бюджетные ассигнования 992 07 09 02 5 01 90000 800 30,0 30,0

Здравоохранение 992 09 00 50,0 50,0

Амбулаторная помощь 992 09 02 50,0 50,0

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

992 09 02 01 0 00 00000 50,0 50,0

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

992 09 02 01 1 00 00000 50,0 50,0

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

992 09 02 01 1 05 00000 50,0 50,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

992 09 02 01 1 05 90000 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 992 09 02 01 1 05 90000 800 50,0 50,0

Социальная политика 992 10 00 354,6 120,5

Пенсионное обеспечение 992 10 01 354,6 120,5

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

992 10 01 03 0 00 00000 354,6 120,5

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

992 10 01 03 1 00 00000 354,6 120,5

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

992 10 01 03 1 00 40010 354,6 120,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 03 1 00 40010 300 120,5 120,5

Иные бюджетные ассигнования 992 10 01 03 1 00 40010 800 234,1 0,0
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Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00 419095,8 375689,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 419095,8 375689,1

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

992 13 01 24 0 00 00000 340,4 340,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 992 13 01 24 2 00 00000 340,4 340,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание региональных автомобильных дорог общего пользования»

992 13 01 24 2 01 00000 340,4 340,4

Процентные платежи по государственному долгу Кабардино-Бал-
карской Республики

992 13 01 24 2 01 92788 340,4 340,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 24 2 01 92788 700 340,4 340,4

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

992 13 01 39 0 00 00000 418755,4 375348,7

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

992 13 01 39 0 02 00000 418755,4 375348,7

Процентные платежи по государственному долгу Кабардино-Бал-
карской Республики

992 13 01 39 0 02 92788 418755,4 375348,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 39 0 02 92788 700 418755,4 375348,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 00 584957,6 554050,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 01 564957,6 554050,8

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

992 14 01 39 0 00 00000 564957,6 554050,8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований»

992 14 01 39 0 А1 00000 564957,6 554050,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой поддержки

992 14 01 39 0 А1 70010 37831,1 37831,1

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 А1 70010 500 37831,1 37831,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

992 14 01 39 0 А1 70020 527126,5 516219,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 А1 70020 500 527126,5 516219,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 20000,0 0,0

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

992 14 03 39 0 00 00000 20000,0 0,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

992 14 03 39 0 00 70030 20000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 39 0 00 70030 500 20000,0 0,0

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Расходы республиканского бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раздел

План Факт

Всего 32577061,0 30016337,1

Общегосударственные вопросы 01 00 1738082,5 1539374,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 108016,7 106512,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 69361,7 67724,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 21813,6 21813,6

Судебная система 01 05 181474,4 168845,0

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

01 06 107936,7 85782,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 23243,0 22847,9

Фундаментальные исследования 01 10 1166,9 835,0

Резервные фонды 01 11 27920,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1197149,6 1065014,5

Национальная оборона 02 00 13012,9 13012,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 13012,9 13012,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 350093,3 338789,8

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

03 09 82173,1 75294,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 267920,3 263495,4

Национальная экономика 04 00 5926541,6 5452642,3

Общеэкономические вопросы 04 01 164933,8 149579,6

Топливно-энергетический комплекс 04 02 38060,7 26358,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 4700,0 4700,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2993504,3 2629188,5

Водное хозяйство 04 06 85448,0 75212,9

Лесное хозяйство 04 07 70851,4 70576,5

Транспорт 04 08 196537,6 196117,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2143896,4 2101653,7

Связь и информатика 04 10 26306,9 23831,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 202302,6 175424,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1202334,8 835469,5

Жилищное хозяйство 05 01 569367,1 260963,0

Коммунальное хозяйство 05 02 554748,9 541622,7

Благоустройство 05 03 37938,5 6500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 40280,4 26383,9

Охрана окружающей среды 06 00 180125,7 101806,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 72134,8 55197,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 16082,3 15995,5

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 04 1520,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 90388,6 30613,5

Образование 07 00 8078343,5 7872778,0

Дошкольное образование 07 01 2122826,7 2120828,9

Общее образование 07 02 5132629,6 5040310,6

Среднее профессиональное образование 07 04 452546,2 421025,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 23838,5 19210,3

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 2829,5 2824,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 131597,9 126722,5

Другие вопросы в области образования 07 09 212075,1 141855,7

Культура, кинематография 08 00 521816,3 494240,0

Культура 08 01 465276,0 440895,4

Кинематография 08 02 18294,0 17111,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 38246,3 36232,8

Здравоохранение 09 00 7662760,4 6816491,7

Стационарная медицинская помощь 09 01 1231884,0 1020401,0

Амбулаторная помощь 09 02 558529,3 341245,7

Скорая медицинская помощь 09 04 102460,2 87973,0

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 67232,2 61355,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 73061,4 60897,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5629593,3 5244619,6

Социальная политика 10 00 5101489,7 4941918,8

Пенсионное обеспечение 10 01 296743,2 296183,7

Социальное обслуживание населения 10 02 872191,9 781397,0

Социальное обеспечение населения 10 03 2640496,3 2612118,3

Охрана семьи и детства 10 04 1114885,8 1088550,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 177172,5 163669,8

Физическая культура и спорт 11 00 463333,8 368974,2

Массовый спорт 11 02 278422,0 190145,1

Спорт высших достижений 11 03 168986,8 163729,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 15925,0 15100,0

Средства массовой информации 12 00 333133,3 309276,0

Телевидение и радиовещание 12 01 115122,9 109904,7

Периодическая печать и издательства 12 02 192221,2 175395,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 25789,2 23976,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 419095,8 375689,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 419095,8 375689,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 00 586897,4 555873,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14 01 564957,6 554050,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 21939,8 1822,9
 

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации План Факт

админи-
стратора 

источника 
финанси-
рования

источника 
финансирования

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ВСЕГО 1 343 239,2 3 037 157,9

в том числе:

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 343 239,2 3 065 058,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1 343 239,2 3 037 157,8

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 000 01 02 00 00 02 0000 710 30 357 653,0 20 080 877,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 000 01 02 00 00 02 0000 810 -30 428 440,3 -18 458 597,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

992 000 01 03 01 00 02 0000 710 12 969 493,0 12 004 317,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

992 000 01 03 01 00 02 0000 810 -11 612 506,8 -10 647 330,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 000 01 06 05 02 02 0000 640 57 040,3 57 040,3

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов

992 000 01 06 10 00 02 0000 510 0,0 28 752,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

992 000 01 05 02 01 02 0000 510 -73 801 124,5 -59 150 165,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

992 000 01 05 02 01 02 0000 610 74 618 008,1 59 122 264,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об оплате 
труда работников республиканских государственных учреждений». 

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 702-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об оплате труда работников республиканских государственных учреждений» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2010 

года № 35-P3 «Об оплате труда работников республиканских госу-
дарственных учреждений» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru)  следующие изменения:

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об оплате труда отдельных категорий работников».
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с уста-

новлением систем оплаты труда работников республиканских госу-
дарственных учреждений, а также с определением условий оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров таких 
учреждений, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
государственных унитарных предприятий, руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов 
коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Определение условий оплаты труда 
1. Условия оплаты труда работников, указанных в статье 1 на-

стоящего Закона, определяются трудовыми договорами таких лиц 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
иными законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами, принимаемыми Главой Кабардино-Балкарской 

Республики, Правительством Кабардино-Балкарской Республики и 
иными исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также учредительными документами 
соответствующего юридического лица (организации).

2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров респу-
бликанских государственных учреждений, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, республиканских государственных унитарных предприятий, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
иных работников указанных организаций (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалте-
ра) определяется государственными органами Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
соответствующих организаций, в размере, не превышающем размера, 
установленного Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднеме-
сячной заработной платы могут быть установлены условия оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров указанных 
организаций, включенных в перечни, утвержденные Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.».

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

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 13 июня 2017 года, № 20-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об оплате труда работников республиканских государственных учреждений»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 мая 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 13 и 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О социальном партнерстве в сфере труда 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 мая 2017 года, 704-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2008 

года № 50-РЗ «О социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) рассматривать проекты законов Кабардино-Балкарской 

Республики, проекты иных нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления в области 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений и принимать решения по итогам их рас-
смотрения в срок не более чем 30 дней.».

2. Статью 17 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Координаторы сторон, представляющих республиканские объ-
единения профессиональных союзов и республиканские объединения 
работодателей, приглашаются на заседания Правительства Кабардино-
Балкарской Республики при рассмотрении вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений.».

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

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 13 июня 2017 года, № 21-РЗ

О внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 мая 2017 года
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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон на основе Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный за-
кон), иных федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, Закона Кабардино-Балкарской Республики "О порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образований" устанавливает поря-
док назначения, подготовки и проведения выборов главы поселения 
(далее - муниципальное  образование) на муниципальных выборах в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Положения устава муниципального образования, связанные с по-
рядком подготовки и проведения выборов, не должны противоречить 
настоящему Закону. В случае, если указанные положения противоречат 
настоящему Закону, применяются нормы настоящего Закона.

Статья 2. Основные понятия и термины
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе, Фе-
деральном законе "О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации "Выборы", если иное не предусмотрено на-
стоящим Законом.

Статья 3. Избирательные права граждан Российской Федерации при 
выборах главы муниципального образования

1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-
ния возраста восемнадцати лет, место жительства которого находится 
на территории соответствующего муниципального образования, имеет 
право избирать главу муниципального образования.

2. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосо-
вания возраста восемнадцати лет, вправе участвовать в предусмо-
тренных федеральным законодательством и настоящим Законом и 
проводимых законными методами избирательных действиях.

3. Главой муниципального образования может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 
двадцати одного года.

4. Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места 
жительства во время проведения на данной территории выборов 
главы муниципального образования не может служить основанием 
для лишения его права на участие в выборах.

5. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть 
избранным главой муниципального образования независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

6. Ограничения прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными на выборах главы муниципального образования 
определяются в соответствии со статьей 4 Федерального закона.

7. В соответствии с Федеральным законом на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории соответствующего муниципального образования, имеют право 
избирать и быть избранными главой муниципального образования, 
участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах 
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

Статья 4. Равное избирательное право на выборах главы муници-
пального образования

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах главы муни-
ципального образования на равных основаниях.

Статья 5. Прямое избирательное право на выборах главы муници-
пального образования

Гражданин голосует на выборах за кандидата непосредственно.
Статья 6. Тайное голосование на выборах главы муниципального 

образования
Голосование на выборах главы муниципального образования явля-

ется тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за 
волеизъявлением гражданина.

Статья 7. Обязательность проведения выборов главы муниципаль-
ного образования

В случае, если уставом муниципального образования предусмотрена 
должность главы муниципального образования, избираемого непо-
средственно гражданами, выборы главы муниципального образования 
являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки, обе-
спечивающие соблюдение срока полномочий главы муниципального 
образования.

Глава муниципального образования избирается на срок, установлен-
ный уставом муниципального образования, при этом указанный срок 
не может составлять менее двух и более пяти лет.

Статья 8. Избирательный округ при выборах главы муниципального 
образования

Выборы главы муниципального образования проводятся по единому 
избирательному округу, включающему в себя всю территорию соот-
ветствующего муниципального образования.

Статья 9. Назначение выборов главы муниципального образования
1. Выборы главы муниципального образования назначает предста-

вительный орган муниципального образования.
2. Днем голосования на выборах главы муниципального образования 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 
полномочий действующего главы муниципального образования, а если 
срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования досрочные выборы должны быть проведены 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий.

4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскре-
сенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий празд-
ничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за 
нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено 
в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье 
сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с 
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим 
днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

5. Решение о назначении выборов главы муниципального образова-
ния должно быть принято не ранее чем за девяносто дней и не позднее 
чем за восемьдесят дней до дня голосования. Решение о назначении 
выборов подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия. При назначении досрочных выборов сроки назначения выборов, 
указанные в настоящей части, по решению представительного органа 
муниципального образования могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть. В случае принятия такого решения избирательная 
комиссия муниципального образования вправе принять решение о 
сокращении не более чем на одну треть сроков осуществления иных 
избирательных действий.

6. Если представительный орган муниципального образования не 
назначит выборы в сроки, предусмотренные частью 5 настоящей 
статьи, а также если представительный орган муниципального обра-
зования отсутствует, выборы назначаются избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем за семьдесят дней до 
дня голосования. Решение избирательной комиссии муниципального 
образования о назначении выборов публикуется не позднее чем через 
семь дней со дня истечения установленного частью 5 настоящей статьи 
срока официального опубликования решения о назначении выборов.

7. Если избирательная комиссия муниципального образования 
не назначит в установленный частью 6 настоящей статьи срок вы-
боры главы муниципального образования либо если избирательная 
комиссия муниципального образования отсутствует и не может быть 
сформирована в порядке, предусмотренном Федеральным законом, 
соответствующий суд общей юрисдикции по  заявлениям избирателей, 
избирательных объединений, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не 
позднее которого представительный орган муниципального образова-
ния, а при его отсутствии - избирательная комиссия муниципального 
образования должны назначить выборы. 

Статья 10. Гласность при подготовке и проведении выборов главы 
муниципального образования

1. Подготовка и проведение выборов главы муниципального обра-
зования осуществляются гласно.

2. Решения избирательных комиссий, органов местного само-
управления, связанные с подготовкой и проведением выборов главы 
муниципального образования, подлежат обнародованию.

Глава 2. Избирательные участки. 
Составление списков избирателей
Статья 11. Избирательные участки
1. Голосование избирателей на выборах проводится на избирательных 

участках, образованных в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными Федеральным законом.

2. Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, осуществляется не позднее 
чем через десять дней со дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов.

3. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санато-
риях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и 
других местах временного пребывания) избирательные участки могут 
образовываться избирательной комиссией муниципального образо-
вания не позднее чем за тридцать дней до дня голосования, а в ис-
ключительных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования.

4. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На 
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удален-
ных от населенных пунктов местностях, избирательные участки могут 
образовываться по решению избирательной комиссии муниципального 
образования командирами воинских частей в срок, установленный 
частью 3 настоящей статьи.

5. Информация об избирательных участках, образованных в местах 
временного пребывания избирателей позднее чем за тридцать дней 
до дня голосования, должна быть опубликована не позднее чем через 
два дня после их образования.

Статья 12. Составление списков избирателей
1. В целях реализации прав избирателей соответствующей избира-

тельной комиссией составляются списки избирателей на основании 
сведений, полученных с использованием государственной системы 
регистрации (учета) избирателей и представляемых в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи.

2. В списки избирателей на избирательных участках включаются 
граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования 
активным избирательным правом.

3. В соответствии с Федеральным законом, если на основании между-
народного договора Российской Федерации иностранные граждане 
имеют право на участие в выборах в органы местного самоуправления, 
то в списки избирателей при проведении выборов в органы местного 
самоуправления в соответствии с настоящим Законом включаются 
иностранные граждане, достигшие на день голосования возраста 
восемнадцати лет и не подпадающие под действие пункта 3 статьи 4 
Федерального закона, постоянно проживающие на территории муни-
ципального образования, в котором проводятся указанные выборы.

4. Основанием для включения гражданина Российской Федерации 
в список избирателей на конкретном избирательном участке является 
факт нахождения его места жительства на территории этого участка, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим 
Законом, - факт пребывания (временного пребывания) гражданина 
на территории этого участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права) либо наличие у гражданина открепительного 
удостоверения. Факт нахождения места жительства либо временного 
пребывания гражданина на территории определенного избирательного 
участка устанавливается органами регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, настоящим Законом, - другими уполномоченными на то 
органами, организациями и должностными лицами.

5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в 
воинских частях, военных организациях и учреждениях, которые рас-
положены на территории соответствующего муниципального образо-
вания, если место жительства этих военнослужащих до призыва на 
военную службу не было расположено на территории муниципального 
образования, не включаются в списки избирателей и не учитываются 
при определении числа избирателей на выборах главы муниципаль-
ного образования.

6. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной 
администрации муниципального района. Сведения об избирателях - 
военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о 
других избирателях, если они проживают на территории расположения 
воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при 
воинской части по месту их службы, формирует и уточняет командир 
воинской части. Сведения об избирателях, находящихся в местах 
временного пребывания, представляет в избирательную комиссию ру-
ководитель организации, в которой избиратель временно пребы-вает. 
Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом 
или уполномоченным должностным лицом в избирательную комиссию 
муниципального образования, а в случаях, предусмотренных насто-
ящим Законом, - в участковые избирательные комиссии сразу после 
назначения дня голосования или после образования этих комиссий.

7. Список избирателей составляется комиссией муниципального 
образования, в том числе с использованием ГАС "Выборы", отдельно 
по каждому избирательному участку не позднее чем за одиннадцать 
дней до дня голосования на основании сведений, представляемых по 
установленной форме уполномоченным на то органом или уполномо-
ченным должностным лицом.        

По избирательному участку, образованному на территории во-
инской части, список избирателей - военнослужащих, находящихся 
в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они 
проживают в пределах расположения воинской части, составляется 
участковой избирательной комиссией не позднее чем за десять дней 
до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем 
на следующий день после образования участковой избирательной 
комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых 
командиром воинской части.

8. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответ-
ственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за 
своевременность их представления.

9. Гражданин Российской Федерации включается в список избира-
телей только на одном избирательном участке. При выявлении изби-
рательной комиссией муниципального образования факта включения 
гражданина Российской Федерации в списки избирателей на разных 
избирательных участках на одних и тех же выборах избирательная 
комиссия муниципального образования до передачи списков изби-
рателей в участковые избирательные комиссии проводит работу по 
устранению ошибки или неточности в указанных списках.

10. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения 
об избирателях, включаемые в список избирателей, располагаются в 
алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, до-
мам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте восемнадцати лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства избирателя. В списке избирателей 
должны быть предусмотрены места для проставления избирателем 
подписи за каждый полученный им бюллетень, серии и номера своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 
для внесения суммарных данных по каждому виду выборов и для 
проставления подписи члена участковой избирательной комиссии, 
выдавшего бюллетень (бюллетени) избирателю.

11. Первый экземпляр списка избирателей подписывают председа-
тель и секретарь избирательной комиссии муниципального образова-
ния, составившей список. На избирательных участках, образованных 
на территории воинской части, а также в местах временного пребы-
вания избирателей, список избирателей подписывают председатель 
и секретарь участковой избирательной комиссии. Список избирателей 
заверяется печатями соответственно избирательной комиссии муни-
ципального образования и (или) участковой избирательной комиссии. 
Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра 
списка избирателей, его передачи соответствующей участковой из-
бирательной комиссии, заверения и уточнения определяются изби-
рательной комиссией муниципального образования.

12. Избирательная комиссия муниципального образования передает 
по акту участковым избирательным комиссиям первый экземпляр 
списка избирателей конкретного избирательного участка не позднее 
чем за десять дней до дня голосования. Участковая избирательная 
комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей 
на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшеству-
ющего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что 
подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной 
комиссии и подписью ее председателя.

13. Участковая избирательная комиссия уточняет список избирателей 
в соответствии с установленным порядком организации взаимодей-
ствия комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями, осуществляющими регистрацию (учет) избирателей. 
Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования, подписывается председателем и 
секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью 
участковой избирательной комиссии.

14. Участковая избирательная комиссия за десять дней до дня 
голосования представляет список избирателей для ознакомления 
избирателей и его дополнительного уточнения.

15. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-
бирательным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с 
заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке 
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. 

В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования 
участковая комиссия обязана проверить сообщенные заявителем 
сведения и представленные документы и либо устранить ошибку 
или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с 
указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого 
решения заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении за-
явления о включении гражданина в список избирателей может быть 
обжаловано в избирательную комиссию муниципального образования 
или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обя-
заны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и 
менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно. В 
случае, если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), 
исправление в списке избирателей производится участковой комисси-
ей немедленно. Каждый гражданин Российской Федерации вправе 
сообщить в участковую комиссию об изменении указанных в пункте 5 
статьи 16 Федерального закона сведений об избирателях, включенных 
в список избирателей на   соответствующем участке.

16. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, 
работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и 
занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской 
части, решением участковой избирательной комиссии могут быть 
включены в список избирателей на избирательном участке по месту 
их временного пребывания по личному письменному заявлению, 
поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем 
за три дня до дня голосования. Информация об этом передается в 
участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен 
в список избирателей по месту жительства. Участковая избирательная 
комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает от-
метку: "Включен в список избирателей на избирательном участке №" 
с указанием номера избирательного участка.

17. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 45 настоящего 
Закона, избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания, 
по личному письменному заявлению вклю-чаются в список избира-
телей на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, и открепительного удостоверения.

На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 
3 статьи 11 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки 
избирателей составляются в день голосования. Избиратели, находя-
щиеся в день голосования в указанных местах, включаются в списки 
избирателей по предъявлении открепительного удостоверения.

18. Исключение гражданина Российской Федерации из списка 
избирателей после его подписания председателями и секретарями 
соответствующих избирательных комиссий и заверения печатями 
этих комиссий в порядке, предусмотренном частью 11 настоящей 
статьи, производится только на основании официальных документов, 
в том числе сообщения избирательной комиссии муниципального об-
разования о включении избирателя в список избирателей на другом 
избирательном участке, а также в случаях выдачи избирателю откре-
пительного удостоверения. При этом в списке избирателей, а также в 
базе данных ГАС "Выборы" указываются дата исключения гражданина 
Российской Федерации из списка и причина такого исключения. Запись 
в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой 
избирательной комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения 
- подписью члена комиссии, выдавшего открепительное удостовере-
ние, с указанием даты внесения этой подписи.

19. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после 
окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей за-
прещается.

20. После официального опубликования результатов выборов инфор-
мация об избирателях, содержащаяся в списках избирателей, может 
использоваться для уточнения сведений об избирателях в регистре 
избирателей, участников референдума.

Глава 3. Избирательные комиссии
Статья 13. Система и статус избирательных комиссий 
1. Систему избирательных комиссий на выборах главы муниципаль-

ного образования составляют:
1) избирательная комиссия муниципального образования;
2) участковые избирательные комиссии.
Избирательная комиссия муниципального образования является вы-

шестоящей для участковых избирательных комиссий, действующих на 
территории соответствующего муниципального образования.

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, принятому на основании обращения представительного органа 
этого муниципального образования, могут возлагаться на территори-
альную избирательную комиссию или на участковую избирательную 
комиссию, действующую в границах муниципального образования.

2. Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных 
прав граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку и 
проведение выборов на соответствующей территории.

В пределах своей компетенции комиссии обязаны рассматривать 
поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о 
нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать 
лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный 
срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по об-
ращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий 
за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в 
обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним 
принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обраще-
ние указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным 
объединением, то эти кандидат, избирательное объединение или 
их уполномоченные представители должны быть незамедлительно 
оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения 
по существу обращения.

3. Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указан-
ными в части 2 настоящей статьи, обращаться с представлениями о 
проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений за-
кона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. 
Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если представление 
получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в 
день, следующий  за днем голосования, - немедленно принять меры по 
пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать 
о результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся 
в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры 
принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

4. В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением 
Федерального закона избирательная комиссия муниципального об-
разования вправе вынести этим кандидату, избирательному объеди-
нению предупреждение, которое доводится до сведения избирателей 
через средства массовой информации либо иным способом.

5. Комиссии обеспечивают информирование избирателей о сроках и 
порядке осуществления избирательных действий, о ходе избиратель-
ной кампании, а также о кандидатах, об избирательных объединениях, 
выдвинувших кандидатов.

6. Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведе-
нию выборов различных уровней возможно по решению комиссии, 
организующей выборы на определенной территории, которое принято 
на основании обращения комиссии, организующей выборы на части 
этой территории. Совмещение комиссиями полномочий по подготов-
ке и проведению выборов одного и того же уровня производится по 
решению комиссии, организующей выборы.

7. Решения вышестоящей комиссии, принятые в пределах ее ком-
петенции, обязательны для нижестоящих комиссий.

8. Решение комиссии, противоречащее закону либо принятое с пре-
вышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоя-
щей комиссией или судом. При этом вышестоящая комиссия вправе 
принять решение по существу вопроса или направить нижестоящей 
комиссии, решение которой было отменено, соответствующие мате-
риалы на повторное рассмотрение. В случае, если нижестоящая ко-
миссия повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного 
вопроса вправе принять вышестоящая комиссия.

9. Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

10. Решения и иные акты комиссий, принятые в пределах их ком-
петенции, обязательны для органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, государственных учреждений, органов 
местного самоуправления, кандидатов, избирательных объединений, 
общественных объединений, организаций, должностных лиц, избира-
телей. Решения и иные акты комиссий не подлежат государственной 
регистрации.

11. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и (или) 
местного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на эти 
цели законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финан-
совый год и (или) нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

12. Избирательная комиссия муниципального образования пред-
ставляет отчет об использовании средств соответствующих бюджетов, 
выделенных на обеспечение их деятельности, проведение выборов, в 
порядке, устанавливаемом законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, 
их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям 
содействие в реализации их полномочий, в частности на безвоз-
мездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе 
для хранения избирательной документации до передачи ее в архив 
либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных 
законодательством Российской Федерации, обеспечивать охрану 
этих помещений и указанной документации, а также предоставлять 
на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, 
техническое оборудование.

14. Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных об-
разований превышает тридцать процентов на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, их долж-
ностные лица, государственные органы и учреждения, их должностные 
лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в 
реализации их полномочий, в частности предоставлять транспортные 
средства, средства связи, техническое оборудование, помещения, в 
том числе для хранения избирательной документации до передачи 
ее в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, и обеспечивать 
охрану этих помещений и указанной документации.

15. Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) 
радиовещание, безвозмездно предоставляют избирательной комис-
сии муниципального образования не позднее чем в пятидневный 
срок со дня ее обращения не менее десяти минут эфирного времени 
еженедельно на каждом из своих каналов в целях информирования 
избирателей в порядке, установленном Федеральным законом, на-
стоящим Законом. Редакции муниципальных периодических печатных 
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, безвозмездно 
предоставляют избирательной комиссии муниципального образования 
не позднее чем в пятидневный срок со дня ее обращения не менее 
одной десятой от еженедельного объема печатной площади для опу-
бликования решений комиссии и размещения иной информации. При 
этом расходы организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовеща-
ние, и редакций периодических печатных изданий осуществляются в 
порядке, указанном в части 9 статьи 32 настоящего Закона.

16. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
общественные объединения, организации всех форм собственности, в 
том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание 
(далее - организации телерадиовещания), редакции периодических 
печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и ор-
ганизаций обязаны предоставлять комиссиям необходимые сведения 
и материалы, давать ответы на обращения комиссий в пятидневный 
срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосо-
вания, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если 
в день голосования или в день, следующий за днем голосования, 
- немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются 
комиссиям безвозмездно.

Статья 14. Полномочия  избирательной комиссии муниципального 
образования

Избирательная комиссия муниципального образования:
1) осуществляет на территории муниципального образования кон-

троль за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципального образования реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров главы муниципального образования, изданием необходимой 
печатной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении выборов главы муниципального 
образования соблюдения единого порядка распределения эфирного 
времени и печатной площади между зарегистрированными кандида-
тами для проведения предвыборной агитации;

4) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении выборов главы муниципального 
образования соблюдения единого порядка установления итогов го-
лосования, определения результатов выборов;

5) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении выборов главы муниципального 
образования соблюдения единого порядка опубликования итогов 
голосования и результатов выборов;

6) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по организации финансирования подготовки и проведения выборов 
главы муниципального образования, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики средства на финансовое обеспечение под-
готовки и проведения выборов главы муниципального образования, 
контролирует целевое использование указанных средств;

7) регистрирует кандидатов на должность главы муниципального 
образования, их доверенных лиц, а также уполномоченных представи-
телей кандидатов по финансовым вопросам, выдает им удостоверения 
установленного образца;

8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь участковым избирательным комиссиям;

9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов главы 
муниципального образования;

10) определяет результаты выборов главы муниципального образо-
вания и сообщает их средствам массовой информации;

11) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без-
действие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом, иными федеральными законами, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, настоящим Законом, иными законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, уставом муниципального образования.

Статья 15. Полномочия участковой избирательной комиссии 
Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участ-

ковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, 
времени и месте голосования;

2) уточняет список избирателей, производит ознакомление изби-
рателей с данным списком, рассматривает заявления об ошибках и 
о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков 
для голосования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрирован-
ных кандидатах;

5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка 
порядка проведения предвыборной агитации;

6) организует на избирательном участке голосование в день голосо-
вания, а также досрочное голосование;

7) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 
избирательном участке, составляет протокол об итогах голосования 
и передает его в избирательную комиссию муниципального образо-
вания;

8) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает 
заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осущест-
влявшим наблюдение за ходом голосования;

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) 
на нарушение Федерального закона, настоящего Закона и принимает 
по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

10) обеспечивает хранение и передачу в избирательную комиссию 
муниципального образования документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, настоя-
щим Законом, иными законами Кабардино-Балкарской Республики, 
уставом муниципального образования.

Статья 16. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. На всех заседаниях избирательных комиссий, а также при под-

счете голосов избирателей комиссиями, осуществлении участковой 
избирательной комиссией работы со списками избирателей, с бюлле-
тенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах 
голосования и со сводными таблицами вправе присутствовать члены 
избирательной комиссии муниципального образования и работники их 
аппаратов, кандидат, зарегистрированный избирательной комиссией 
муниципального образования, либо его уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам или доверенное лицо. На заседании 
комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, вправе присутствовать выдвинутый кандидат либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Для при-
сутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы 
с указанными избирательными документами указанным лицам не 
требуется дополнительное разрешение. Комиссия обязана обеспечить 
оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на 
свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов 
избирателей, осуществляется работа с указанными избирательными 
документами. 

2. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы 
с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, вправе 
присутствовать представители средств массовой информации, за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.

3. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, 
определении результатов выборов, а также при подсчете голосов из-
бирателей вправе присутствовать представители средств массовой 
информации, работающие в редакциях средств массовой информа-
ции на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, 
аккредитованные в соответствии с частью 16 настоящей статьи.

4. Решения комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и 
проведением выборов, публикуются в муниципальных периодических 
печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным 
путем, а также передаются в иные средства массовой информации в 
полном объеме в пятидневный срок. При опубликовании (доведении 
до сведения) решений избирательных комиссий, содержащих сведе-
ния о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер паспорта 
кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата 
его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места 
жительства кандидата указывается наименование субъекта Россий-
ской Федерации, наименование района, города или иного населенного 
пункта, где находится его место жительства.

5. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в 
день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получе
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ния сообщения о принятии избирательной комиссией муниципаль-
ного образования протокола об итогах голосования, а также при по-
вторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках 
вправе присутствовать лица, перечисленные в частях 1 и 3 настоящей 
статьи, а также наблюдатели.

6. При проведении выборов наблюдатель может быть назначен 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, 
выдвинувшим зарегистрированного кандидата. Зарегистрированный 
кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистриро-
ванного кандидата, вправе назначить в каждую комиссию не более 
двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдателя-
ми не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руко-
водители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, про-
куроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
за исключением членов комиссий, полномочия которых были приоста-
новлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона. 

7. Доступ в помещение участковой избирательной комиссии, сформи-
рованной на избирательном участке, образованном в воинской части, 
больнице, санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования 
на этом избирательном участке и помещение, в котором проводится 
подсчет голосов избирателей, должен быть обеспечен всем членам 
участковой избирательной комиссии, наблюдателям, иным лицам, 
указанным в части 5 настоящей статьи.

8. Наблюдатели вправе присутствовать в соответствующих из-
бирательных комиссиях при проведении  досрочного голосования, 
установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 
составлении протоколов об итогах голосования, результатах выборов, 
а также при повторном подсчете голосов избирателей.

9. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в пись-
менной форме в направлении, выданном зарегистрированным кан-
дидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, 
чьи интересы представляет данный наблюдатель, с указанием его 
фамилии, имени, отчества, места жительства, а также номера из-
бирательного участка и наименования комиссии, куда он направля-
ется, записью об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 
6 настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных сведений о 
наблюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом, его 
доверенным лицом и проставление печати не требуются. Направление 
действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. 

10. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, на-
значившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не 
позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) 
представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования. В данном 
списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер избирательного участка, наиме-
нование комиссии, куда наблюдатель направляется.

11. Направление, указанное в части 9 настоящей статьи, должно быть 
представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в 
день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), 
либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). 
В участковую избирательную комиссию направление может быть пред-
ставлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 
частью 10 настоящей статьи. 

12. Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепи-

тельных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными 
удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования;

2) находиться в помещении для голосования соответствующего из-
бирательного участка в день голосования, а также в дни досрочного 
голосования в любое время в период, указанный в части 5 настоящей 
статьи;

3) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 

голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки из-

бирателей, бюллетеней, выданных избирателям, погашенных бюллете-
ней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном 
участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 
содержащихся в бюллетенях отметок избирателей, знакомиться с 
любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете 
голосов избирателей, наблюдать за составлением комиссией прото-
кола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в 
части 5 настоящей статьи;

6) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а 
в случае его отсутствия - к лицу, его замещающему, с предложениями 
и замечаниями по вопросам организации голосования;

7) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования, а также с протоколами избирательной комиссии 
муниципального образования о результатах выборов и приложенны-
ми к ним документами, получать от соответствующей избирательной 
комиссии заверенные копии указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 
своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 
зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 
объединения, направивших наблюдателя в комиссию;

9) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Федерального 
закона, действия (бездействие) комиссии в избирательную комиссию 
муниципального образования, Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики, Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации или суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 
соответствующих избирательных комиссиях;

11) производить в помещении для голосования (с того места, кото-
рое определено председателем участковой избирательной комис-
сии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря участковой 
избирательной комиссии.

13. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в полу-

чении бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной 

комиссии;
7) вести агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной 

комиссией.
14. Представители средств массовой информации, принимая участие 

в информационном освещении подготовки и проведения выборов, 
вправе:

1) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования, а также с протоколами избирательной комиссии 
муниципального образования о результатах выборов, в том числе со-
ставляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии копии 
указанных протоколов;

2) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их 
проведение.

15. Представители средств массовой информации, указанные 
в  части 3 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для 
голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а 
также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив 
об этом председателя, заместителя председателя или секретаря со-
ответствующей комиссии.

16. Для осуществления полномочий, указанных в частях 3, 5 и 15 
настоящей статьи, представители средств массовой информации 
аккредитуются в соответствии с Федеральным законом. Заявки на ак-
кредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть 
поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования). 

17. Аккредитованный в соответствии с частью 16 настоящей статьи 
представитель средства массовой информации считается извещен-
ным о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требо-
вания закона об опубликовании (обнародовании) соответствующей 
информации.

18. Заверение копий протоколов и иных документов комиссий про-
изводится председателем, или заместителем председателя, или 
секретарем соответствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: "Верно" или 
"Копия верна", расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, 
дату и время заверения копии и проставляет печать соответствующей 
комиссии.

Глава 4. Выдвижение и регистрация кандидатов  на должность главы 
муниципального образования

Статья 17. Право выдвижения кандидатов на должность главы му-
ниципального образования

1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным из-
бирательным правом, могут быть выдвинуты на должность главы му-
ниципального образования непосредственно путем самовыдвижения 
либо избирательным объединением в соответствии с Федеральным 
законом  и настоящим Законом.

2. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы 
муниципального образования и ушедший с указанной должности в 
отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием 
его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой 
несовместимо со статусом главы муниципального образования, либо 
отрешенный от должности главы муниципального образования Главой 
Кабардино-Балкарской Республики, не может быть выдвинут кандида-

том на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.
3. Кандидат не может дать согласие на выдвижение более чем од-

ному инициатору выдвижения.
4. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовы-

движения, не может быть выдвинут избирательным объединением. 
Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не может вы-
двинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

5. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также 
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, 
заканчивается по истечении двадцати дней со дня, следующего за 
днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

Статья 18. Условия выдвижения кандидатов
1. О выдвижении кандидата избирательная комиссия муниципаль-

ного образования уведомляется в установленном настоящим Законом 
порядке.

2. Избирательная комиссия муниципального образования считается 
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдви-
нутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные 
Федеральным законом, настоящим Законом, после поступления в нее 
заявления в письменной форме (приложение 1 к настоящему Закону) 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую с замещением соответствую-
щей выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный но-
мер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наи-
менование соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической пар-
тии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом со-
ответствующего структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения. При указании принадлежности 
к иному общественному объединению кандидат согласовывает с из-
бирательной комиссией муниципального образования состоящее не 
более чем из семи слов краткое наименование данного общественного 
объединения, которое используется в избирательных документах.

3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, 
предусмотренном частью 2 настоящей статьи, указываются сведения 
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.

4. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей 
статьи, представляются:

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;

2) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество - копии 
соответствующих документов.

5. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей ста-
тьи, в избирательную комиссию муниципального образования должны 
быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кан-
дидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению 1 к Федеральному закону.

6. Документы, указанные в частях 2, 4 и 5 настоящей статьи, канди-
дат обязан представить лично. Документы, указанные в частях 2, 4 и 
5 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), а также в 
иных случаях, установленных федеральным законом.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и 
в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать 
заявление о согласии баллотироваться по единому избирательному 
округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные до-
кументы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, 
оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, 
указанных в частях 2, 4 и 5 настоящей статьи, должны быть нотари-
ально удостоверены.

7. Избирательная комиссия муниципального образования обязана 
незамедлительно после приема документов, представленных в со-
ответствии с настоящей статьей для уведомления о выдвижении 
кандидата, выдать кандидату подтверждение получения указанных 
документов в письменной форме и разрешение на открытие специ-
ального избирательного счета, подписанное лицом, уполномоченным 
данной избирательной комиссией муниципального образования.

8. Избирательная комиссия муниципального образования обращает-
ся с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 5 настоящей статьи, 
в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах 
проверки сведений, представляемых в соответствии с частями 2 и 3 
настоящей статьи, в течение десяти дней, а сведений, представляемых 
в соответствии с частью 5 настоящей статьи - в течение двадцати дней. 
Если указанное представление поступило за десять и менее дней до 
дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о ре-
зультатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией 
муниципального образования.

9. Избирательная комиссия муниципального образования доводит 
до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при 
их выдвижении, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования.

10. Избирательная комиссия муниципального образования направля-
ет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатами сведений.

Статья 19. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об 

этом избирательной комиссии муниципального образования с после-
дующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.

Статья 20. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
1. Кандидата на должность главы муниципального образования 

вправе выдвигать избирательное объединение. Избирательное объ-
единение вправе выдвинуть не более одного кандидата.

2. Выдвижение кандидатов политическими партиями осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом "О политических 
партиях" и уставом политической партии. Выдвижение кандидатов 
иными общественными объединениями осуществляется на съездах 
(конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их 
региональных или местных отделений тайным голосованием, а также 
с соблюдением иных требований, предъявляемых Федеральным за-
коном к выдвижению кандидатов для политических партий.

3. Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов, не 
являющихся членами данного избирательного объединения. Политиче-
ская партия не вправе выдвигать кандидатом гражданина Российской 
Федерации, являющегося членом иной политической партии.

4. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, одновре-
менно с документами, указанными в частях 2, 4 и 5 статьи 18 настояще-
го Закона, представляет в избирательную комиссию муниципального 
образования следующие документы:

1) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 
избирательное объединение не является юридическим лицом, - также 
решение о его создании;

2) копию устава общественного объединения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом общественного объединения 
(для кандидатов, выдвинутых общественными объединениями (за ис-
ключением политических партий, их региональных отделений и иных 
структурных подразделений);

3) решение съезда политической партии (конференции или обще-
го собрания ее регионального отделения, общего собрания иного 
структурного подразделения политической партии, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях", 
- соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конферен-
ции, собрания) иного общественного объединения, его регионального 
или местного отделения о выдвижении кандидата по единому изби-
рательному округу;

4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согла-
сование предусмотрено уставом политической партии, иного обще-
ственного объединения;

5) решение о назначении уполномоченного представителя избира-
тельного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

6) сведения о наименовании избирательного объединения.
5. Наименованием избирательного объединения является наи-

менование, указанное в документе о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданном федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений. Наименованием 
избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, 
является наименование, указанное в решении о его создании.

В избирательных документах используется полное наименование 
избирательного объединения, если оно состоит не более чем из семи 
слов. Если полное наименование избирательного объединения состоит 
более чем из семи слов, а сокращенное наименование - не более чем 
из семи слов, в избирательных документах используется сокращенное 
наименование избирательного объединения. Если как полное, так и 
сокращенное наименования избирательного объединения состоят 
более чем из семи слов, избирательное объединение, выдвинувшее 
кандидата, согласовывает с избирательной комиссией муниципаль-
ного образования краткое (состоящее не более чем из семи слов) 
наименование, которое используется в избирательных документах. 
Краткое наименование избирательного объединения образуется с 
соблюдением требований, предусмотренных статьей 6 Федерального 
закона "О политических партиях", положениями Федерального закона 
"Об общественных объединениях", только из слов, составляющих наи-
менование избирательного объединения.

Изменение наименования избирательного объединения после пред-
ставления такого наименования в избирательную комиссию муници-
пального образования не допускается.

Статья 21. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

начинается со дня, следующего за днем получения избирательной 
комиссией муниципального образования документов, указанных в 
частях 2, 4 и 5 статьи 18 настоящего Закона.

2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кан-
дидата, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования, но не менее 
десяти подписей.

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом в соответствующем муниципальном 
образовании. Участие органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов управления организаций независимо от 
формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принужде-
ние избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за 
внесение подписи, не допускаются. Сбор подписей на рабочих местах, 
в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотво-
рительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением 
указанных положений, являются недействительными.

4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину 
Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей воз-
раста восемнадцати лет и не признанному судом недееспособным. 
Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим сбор подпи-
сей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы 
осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата.

5. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы муни-
ципального образования изготавливаются и оформляются по форме 
согласно приложению 6 к Федеральному закону.

Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избира-
тельного фонда кандидата (за исключением случая, предусмотренного 
частью 1 статьи 38 настоящего Закона).

6. Если у кандидата на должность главы муниципального образова-
ния, данные которого указываются в подписном листе, имелась или 
имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат на должность главы 
муниципального образования, сведения о котором содержатся в под-
писном листе, в заявлении о согласии баллотироваться на должность 
главы муниципального образования в соответствии с частью 2 статьи 
18 настоящего Закона указал свою принадлежность к политической 
партии либо иному общественному объединению и свой статус в дан-
ной политической партии либо данном общественном объединении, 
сведения об этом указываются в подписном листе.

7. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 
различных кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения 
одного и того же кандидата. Избиратель ставит в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя и отчество, год рождения (в возрасте восемнадцати лет на день 
голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Подпись в поддержку выдвижения кандидата 
и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Данные об 
избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандашей не допускается.

8. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата до-
пускается заполнение подписного листа на его лицевой и оборотной 
сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лице-
вой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи 
вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно 
после последней подписи избирателя.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении под-
писного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, 
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись 
и дату ее внесения.

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кан-
дидатом. При заверении подписного листа кандидат напротив своих 
фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и 
дату ее внесения.

10. После окончания сбора подписей избирателей кандидат под-
считывает общее количество собранных подписей избирателей и со-
ставляет протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной 
избирательной комиссией муниципального образования. Протокол 
подписывается кандидатом.

11. Подписные листы представляются в избирательную комиссию 
муниципального образования в сброшюрованном и пронумерованном 
виде. Вместе с подписными листами в комиссию представляется 
протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде.

Статья 22. Регистрация кандидатов
1. Для регистрации кандидата этот кандидат или уполномоченный 

представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандида-
та, представляет следующие избирательные документы: необходимое 
количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
(если сбор подписей необходим для регистрации кандидата) вместе с 
протоколом об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носи-
теле и в машиночитаемом виде, первый финансовый отчет кандидата, 
сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 
в соответствии с 2, 4 и 5 статьи 18 настоящего Закона (в случае, если 
указанные изменения вносились).

Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата, не ранее чем за семьдесят пять 
дней и не позднее чем за сорок пять дней до дня голосования до 18 
часов по местному времени представляет для регистрации кандидата 
в избирательную комиссию муниципального образования необходи-
мые избирательные документы.

2. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия 
каких-либо документов, представление которых в избирательную ко-
миссию муниципального образования для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом  
и настоящим Законом, или несоблюдения требований к оформлению 
документов избирательная комиссия муниципального образования не 
позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом канди-
дата. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной 
комиссии муниципального образования, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а 
избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о 
выдвинутом им кандидате, а также в иные документы (за исключением 
подписных листов с подписями избирателей), представленные в из-
бирательную комиссию муниципального образования для уведомле-
ния о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требованиями Федерального 
закона  и настоящего Закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, 
избирательное объединение вправе заменить представленный доку-
мент только в случае, если он оформлен с нарушением требований 
Федерального закона  и настоящего Закона. В случае отсутствия копии 
какого-либо документа, представление которой предусмотрено частью 
4 статьи 18 настоящего Закона, кандидат вправе представить ее не 
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии 
муниципального образования, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата.

3. Количество представляемых в избирательную комиссию муни-
ципального образования для регистрации кандидата подписей из-
бирателей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, но не более чем на десять процентов. Если для 
регистрации кандидата требуется представить менее сорока подписей, 
количество представляемых подписей избирателей может превышать 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не 
более чем на четыре подписи.

4. Избирательная комиссия муниципального образования проверяет 
соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям насто-
ящего Закона. Если представлены подписные листы с подписями 
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, из-
бирательная комиссия муниципального образования проверяет со-
блюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в этих подписных листах. Избирательная комиссия 
муниципального образования обязана проверить достоверность 
биографических и иных сведений, представленных в соответствии с 
настоящим Законом.

5. Избирательная комиссия муниципального образования обязана 
обратиться с представлением о проверке достоверности данных и 
сведений, представляемых в соответствии с настоящим Законом, в 
соответствующие органы, которые обязаны в течение десяти дней, а 
за десять и менее дней до дня голосования - в срок, установленный 
избирательной комиссией муниципального образования, сообщить 
избирательной комиссии муниципального образования о результатах 
проверки.

6. Избирательная комиссия муниципального образования доводит 
до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при 
их выдвижении, в установленном ею объеме, а также направляет в 
средства массовой информации сведения о выявленных фактах не-
достоверности представленных кандидатами сведений.

7. Избирательная комиссия муниципального образования для про-
ведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирате-
лях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, 
может своим решением создавать рабочие группы из числа членов 
избирательной комиссии, работников ее аппарата. К такой проверке 
могут привлекаться члены участковых избирательных комиссий, экс-
перты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений 
юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государ-
ственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием 
для признания недостоверными и (или) недействительными содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. 
Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях 
проверки подписных листов или ином документе.

8. Проверке подлежат все представленные подписи, собранные в 
поддержку выдвижения кандидатов и соответствующие им сведения 
об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

9. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержа-
щиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, 
заверяющими подписные листы, если это специально оговорено ими 
в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до пред-
ставления подписных листов в комиссию.

10. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя 
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержа-
щихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений.

11. При проведении проверки подписей избирателей вправе при-
сутствовать любой кандидат, представивший необходимое для ре-
гистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные 
представители или доверенные лица, уполномоченные представители 
или доверенные лица любого избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата и представившего необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. О соответствующей проверке 
должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель из-
бирательного объединения, представившие установленное количество 
подписей избирателей.

12. По результатам проверки подписей избирателей и соответствую-
щих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, 
подпись избирателя может быть признана достоверной либо недо-
стоверной и (или) недействительной.

13. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается 
несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку вы-
движения одного и того же кандидата, достоверной считается только 
одна подпись, а остальные подписи признаются недействительными.

14. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени 
одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, при-
влеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии 
с частями 4 - 8 настоящей статьи.

15. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, 

в том числе до дня, следующего за днем уведомления комиссии о 
выдвижении кандидата;

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не      

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 
недействительной только при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченного 
к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, тре-
буемых в соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания 
даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в 
подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной 
лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в 
подписной лист, если эти исправления специально не оговорены из-
бирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых 
проставлены избирателями несобственноручно, - на основании за-
ключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 
7 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим 
подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специ-
ально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими 
сбор подписей избирателей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если под-
писной лист не заверен собственноручно подписями лица, осущест-
влявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, либо если 
хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной 
лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
не достигшим к моменту сбора подписей возраста восемнадцати 
лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо 
если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 
заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осущест-
влявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи 
указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специально не 
оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществляв-
шем сбор подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном 
листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избира-
телей, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным 
способом или карандашом;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 
соответствует Федеральному закону, и (или) в который не внесены 
сведения, предусмотренные частью 6 статьи 21 настоящего Закона, 
и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмо-
тренных частями 1 и 5 статьи 21 настоящего Закона;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 21 настоящего Закона;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной 
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной 
лист, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
в соответствии с частью 7 настоящей статьи;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, и (или) кандидатом;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 
запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена 
позднее внесения заверительной записи кандидата.

16. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (за-
полненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требо-
ваниям настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной 
строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 8, 9 и 13 части 15 настоящей статьи.

17. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим 
подписной лист, при составлении подписного листа исправления и 
помарки не могут служить основанием для признания подписи из-
бирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность 
или недействительность в соответствии с пунктами 8, 9 и 13 части 15 
настоящей статьи.

18. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый 
протокол, в котором указываются количество заявленных подписей, 
количество представленных подписей и количество проверенных 
подписей избирателей, а также количество подписей, признанных 
недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований 
(причин) признания их таковыми. Копия протокола передается канди-
дату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В 
случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов 
повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктами 13 и 15 
части 23 настоящей статьи, кандидат вправе получить в комиссии 
одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведо-
мостей проверки подписных листов, в которых указываются основания 
(причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) 
недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и 
строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких под-
писей, а также получить копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и 
(или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению 
комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кан
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дидата. Повторная проверка подписных листов после принятия ко-
миссией указанного решения может быть осуществлена только судом 
или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального 
закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.

19. Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением 
(если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным 
подразделением предусмотрено уставом политической партии), осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения 
о выдвижении кандидата, принятого политической партией, ее регио-
нальным отделением или иным структурным подразделением, если 
в соответствии с Федеральным законом сбор подписей не требуется.

20. Избирательная комиссия муниципального образования в течение 
десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации 
кандидата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям настоящего Закона и принять решение о 
регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

21. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением, в решении избирательной комиссии указывается, что кандидат 
выдвинут избирательным объединением, а также наименование этого 
избирательного объединения. 

22. В случае отказа в регистрации кандидата избирательная комис-
сия муниципального образования в течение одних суток с момента 
принятия ею решения об отказе в регистрации обязана выдать кан-
дидату, уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата, копию соответствующего решения с 
изложением оснований отказа.

23. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несо-

блюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 
Федеральным законом "О политических партиях"; для кандидатов, 
выдвинутых иными общественными объединениями, - несоблюдение 
требований пункта 2 статьи 35 Федерального закона;

3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых 
в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;

4) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной 
комиссии муниципального образования, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
документов, оформленных с нарушением требований Федерального 
закона, настоящего Закона;

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избира-
тельной комиссии муниципального образования, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, каких-либо сведений, предусмотренных частями 2 и 5 статьи 
18 настоящего Закона;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального 
закона;

7) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением 
случаев, когда в соответствии со статьей 38 настоящего Закона соз-
дание избирательного фонда необязательно). Отсутствие средств в 
избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации 
кандидата;

8) использование кандидатом при финансировании своей изби-
рательной кампании помимо средств собственного избирательного 
фонда иных денежных средств, составляющих более пяти процентов 
от установленного настоящим Законом предельного размера расхо-
дования средств избирательного фонда;

9) превышение кандидатом при финансировании своей избиратель-
ной кампании более чем на пять процентов установленного настоящим 
Законом предельного размера расходования средств избирательного 
фонда;

10) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом 
в течение агитационного периода ограничений, предусмотренных 
пунктами 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона;

11) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего 
должностного или служебного положения;

12) установленный решением суда факт подкупа избирателей кан-
дидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, а также действовавшим по их поручению 
иным лицом или организацией;

13) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и 
более подписей избирателей, - выявление десяти и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего коли-
чества подписей, отобранных для проверки;

14) наличие среди подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата, более десяти процентов подписей, собранных 
в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен;

15) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата.

24. Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, указанные в    
соответствии с Федеральным законом в части 23 настоящей статьи, 
являются исчерпывающими.

25. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение 
кандидата на тех же выборах возможно с соблюдением установленных 
настоящим Законом порядка и сроков их выдвижения.

26. Кандидат, выдвинутый на должность главы муниципального 
образования, не позднее чем за пять дней до дня голосования, а 
при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 
один день до дня голосования вправе представить в избирательную 
комиссию муниципального образования письменное заявление о 
снятии своей кандидатуры. Указанное заявление отзыву не подлежит. 
Если кандидат, подавший заявление о снятии своей кандидатуры, 
был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата избирательная 
комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации.

27. Избирательное объединение в соответствии с Федеральным 
законом вправе отозвать кандидата не позднее чем за пять дней до 
дня голосования.

28. Если ко дню голосования будет зарегистрирован только один 
кандидат или не будет ни одного зарегистрированного кандидата, 
голосование по решению избирательной комиссии муниципального 
образования откладывается на срок не более трех месяцев для допол-
нительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих 
избирательных действий, за исключением случая, предусмотренного 
частью 29 настоящей статьи

29. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандида-
тов в связи с тем, что зарегистрированный кандидат без вынуждаю-
щих к тому обстоятельств снял свою кандидатуру или избирательное 
объединение без вынуждающих к тому обстоятельств отозвало за-
регистрированного кандидата либо в связи с тем, что регистрация 
кандидата была отменена судом или аннулирована избирательной 
комиссией на основании пункта 3 или 4 статьи 76 Федерального закона, 
все расходы, понесенные избирательной комиссией муниципального 
образования при подготовке и проведении выборов, возмещаются за 
счет такого кандидата, избирательного объединения.

30. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью 
28 настоящей статьи, окажется зарегистрированным один кандидат, 
голосование по одной кандидатуре допускается при проведении 
повторного голосования. При этом кандидат считается избранным, 
если за него проголосовало не менее пятидесяти процентов от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

 31. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного 
кандидата снять свою кандидатуру, а избирательное объединение 
отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата, понимаются 
ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, 
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного 
кандидата, его близких родственников. К указанным обстоятельствам 
также относится избрание (назначение) зарегистрированного канди-
дата на государственную или муниципальную должность, замещение 
которой несовместимо со статусом депутата представительного органа 
муниципального образования. 

Глава 5. Статус кандидата
Статья 23. Равенство кандидатов
1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обя-

занности, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом.

2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их упол-
номоченные представители по финансовым вопросам, доверенные 
лица.

Статья 24. Ограничения, связанные с должностным или служебным 
положением

1. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муни-
ципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной 
или муниципальной службе либо являющиеся членами органов 
управления организаций независимо от формы собственности (в ор-
ганизациях, высшим органом управления которых является собрание, 
- членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, а также канди-
даты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими 
творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при проведении своей избирательной 
кампании не вправе использовать преимущества своего должностного 
или служебного положения.

2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государствен-
ной или муниципальной службе либо работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время 
их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных 
или служебных обязанностей и представляют в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования заверенные 
копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем 
через пять дней со дня регистрации.

3. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государствен-
ные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся 
на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся 

членами органов управления организаций независимо от формы 
собственности (в организациях, высшим органом управления которых 
является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство 
деятельностью этих организаций), за исключением политических 
партий, в период избирательной кампании не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения в 
целях выдвижения и (или) избрания кандидата.

4. Под использованием преимуществ должностного или служебного 
положения в настоящем Законе понимается:

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 
зависимости, государственных и муниципальных служащих к осущест-
влению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей 
выдвижению и (или) избранию кандидатов;

2) использование помещений, занимаемых государственными 
органами или органами местного самоуправления, организациями 
независимо от формы собственности, за исключением помещений, 
занимаемых политическими партиями, для осуществления деятель-
ности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидатов, 
если иные кандидаты не могут использовать эти же помещения на 
таких же условиях;

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функциониро-
вание государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, организаций неза-
висимо от формы собственности, за исключением указанных видов 
связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функ-
ционирование политических партий, для проведения предвыборной 
агитации, если их использование не оплачено из избирательного 
фонда кандидата;

4) использование на безвозмездной основе или использование на 
льготных условиях транспортных средств, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, собственности организаций, 
за исключением транспортных средств, находящихся в собственности 
политических партий, для осуществления деятельности, способству-
ющей выдвижению и (или) избранию кандидатов; данное положение 
не распространяется на лиц, пользующихся указанным транспортом 
в соответствии с федеральным законодательством о государственной 
охране;

5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации 
лицами, замещающими государственные или выборные муници-
пальные должности, либо находящимися на государственной или 
муниципальной службе, либо являющимися главами местных адми-
нистраций, либо являющимися членами органов управления органи-
заций независимо от формы собственности (в организациях, высшим 
органом управления которых является собрание, - членами органов, 
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за 
исключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых 
за счет средств соответствующего бюджета, средств соответствующей 
организации) командировок;

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципаль-
ным средствам массовой информации в целях сбора подписей из-
бирателей, ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам 
для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии 
с Федеральным законом, настоящим Законом;

7) агитационное выступление в период избирательной кампании при 
проведении публичного мероприятия, организуемого государственны-
ми и (или) муниципальными органами, организациями независимо от 
формы собственности, за исключением политических партий;

8) обнародование в период избирательной кампании в средствах 
массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов 
о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являю-
щегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных 
из средств соответствующего избирательного фонда.

5. Соблюдение перечисленных в части 4 настоящей статьи ограниче-
ний не должно препятствовать осуществлению главой муниципального 
образования своих полномочий и выполнению им своих обязанностей 
перед избирателями.

6. Должностным лицам, журналистам и иным творческим работ-
никам организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, если указанные лица являются кандидатами либо дове-
ренными лицами кандидатов или уполномоченными представителями 
по финансовым вопросам, запрещается участвовать в освещении 
избирательной кампании в средствах массовой информации.

Статья 25. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов
1. В соответствии с Федеральным законом работодатель, пред-

ставитель нанимателя, командир воинской части, администрация 
образовательной организации, в которых работает, служит, проходит 
альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится за-
регистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до дня 
официального опубликования результатов выборов обязаны по за-
явлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от 
работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на 
любое время в течение этого срока.

2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не 
может быть по инициативе работодателя, представителя нанимателя, 
администрации образовательной организации уволен с работы, со 
службы, отчислен из образовательной организации или без его со-
гласия переведен на другую работу, в том числе на работу в другую 
местность, а также направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на альтернативную граж-
данскую службу.

3. Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчи-
тывается в общий трудовой стаж по той специальности, по которой он 
работал до регистрации в качестве кандидата.

4. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, 
которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанно-
стей, предусмотренных частью 9 статьи 39 настоящего Закона, с мо-
мента официального опубликования (обнародования) общих данных 
о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия.

Статья 26. Статус доверенных лиц
1. Кандидат вправе назначить доверенных лиц. Регистрация доверен-

ных лиц осуществляется избирательной комиссией муниципального 
образования в течение пяти дней со дня поступления письменного 
заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявле-
ниями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.

2. Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты, 
лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, главы местных администраций, работники аппаратов из-
бирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие 
могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобож-
дения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения 
полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, 
являющегося государственным или муниципальным служащим, осу-
ществляется при условии представления в избирательную комиссию 
муниципального образования копии приказа об освобождении его от 
исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).

3. Доверенные лица получают в избирательной комиссии муници-
пального образования удостоверения и осуществляют агитационную 
деятельность в пользу назначившего их кандидата. Доверенные 
лица не имеют полномочий наблюдателя. На период полномочий 
доверенного лица работодатель обязан предоставлять доверенным 
лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, назначив-
шие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об 
этом избирательную комиссию муниципального образования, которая 
аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. Заре-
гистрированный кандидат вправе назначить до пяти доверенных лиц.

4. Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кан-
дидата либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом.

Глава 6. Информационное обеспечение выборов
Статья 27. Информирование избирателей
1. Информирование избирателей осуществляют органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, избирательные 
комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых изданий, юридические и физические 
лица в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом. 
Органы государственной власти, органы местного самоуправления не 
вправе информировать избирателей о кандидатах, об избирательных 
объединениях.

2. Содержание информационных материалов, размещаемых в 
средствах массовой информации или распространяемых иным спо-
собом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать 
законодательство о выборах.

3. Информирование избирателей, в том числе через средства массо-
вой информации, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках 
и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве Кабардино-Балкарской 
Республики о выборах, о кандидатах осуществляют избирательные 
комиссии. Избирательные комиссии также принимают необходимые 
меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.

4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности 
по информированию избирателей, осуществляемой в соответствии 
с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе 
на основании части 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) 
интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения 
и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи 
с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции 
электронных сетевых изданий вправе также на основании части 2 на-
стоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием 
кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах 
организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публи-
кациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обнов-
лениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных 
мероприятий должны даваться исключительно отдельным информа-
ционным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки 
не оплачиваются кандидатами. В них не должно отдаваться предпо-
чтение какому бы то ни было кандидату, не должна допускаться дис-
криминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их 

предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной 
для таких сообщений.

6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо орга-
низации, осуществляющей выпуск средства массовой информации, 
редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие) в деятель-
ности по информационному обеспечению выборов в соответствии с 
законодательством о выборах, не могут быть по инициативе админи-
страции (работодателя) уволены с работы или без их согласия переве-
дены на другую работу в период избирательной кампании и в течение 
года после окончания соответствующей избирательной кампании, за 
исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации взыскание, не 
оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке 
законным и обоснованным.

7. В день голосования до момента окончания голосования на 
территории соответствующего муниципального образования запре-
щается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, 
результатов выборов главы муниципального образования, в том числе 
размещение таких данных в информа-ционно-телекоммуникацион-
ных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть "Интернет").

Статья 28. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов обще-

ственного мнения, связанных с выборами, является разновидностью 
информирования избирателей.

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов обще-
ственного мнения, связанных с выборами, редакции средств массовой 
информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) 
эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, 
время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора 
информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку 
вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), 
заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплатив-
ших) указанную публикацию (обнародование).

3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голо-
сования запрещается опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
"Интернет").

Статья 29. Организации телерадиовещания и периодические пе-
чатные издания, используемые для информационного обеспечения  
выборов

1. Информационное обеспечение выборов осуществляется с ис-
пользованием государственных, муниципальных и негосударственных 
организаций телерадиовещания, редакций государственных, муни-
ципальных и негосударственных периодических печатных изданий.

2. Под государственными организациями телерадиовещания, госу-
дарственными периодическими печатными изданиями в настоящем 
Законе понимаются организации телерадиовещания и периодиче-
ские печатные издания, учредителями (соучредителями) которых 
или учредителями (соучредителями) редакций которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов являются государственные органы и организации, и (или) 
которым за год, предшествующий дню официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на их функционирование (в том 
числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале 
которых на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов имеется доля (вклад) Российской Федерации 
и (или) Кабардино-Балкарской Республики.

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания, муни-
ципальными периодическими печатными изданиями в настоящем 
Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические 
печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учре-
дителями (соучредителями) редакций которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются 
органы местного самоуправления и муниципальные организации, и 
(или) которым за год, предшествующий дню официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись 
бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирова-
ние (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) 
капитале которых на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального 
образования (муниципальных образований).

4. Под негосударственными организациями телерадиовещания, 
негосударственными периодическими печатными изданиями в на-
стоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, не подпадающие под действие 
частей 2 и 3 настоящей статьи.

5. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления исключи-
тельно для опубликования их официальных материалов и сообщений, 
нормативных правовых и иных актов, не могут публиковаться агитаци-
онные материалы, а также редакционные материалы, освещающие 
деятельность кандидатов.

6. При проведении выборов главы муниципального образования 
перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муници-
пальных периодических печатных изданий публикуется избирательной 
комиссией муниципального образования по представлению органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по регистрации средств массовой информации, не позднее чем на 
пятнадцатый день после дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов.

7. Перечень, указанный в части 6 настоящей статьи, представляется 
в избирательную комиссию муниципального образования не позд-
нее чем на десятый день после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов главы муниципального 
образования. В указанный перечень включаются следующие сведения 
о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом 
печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующе-
го средства массовой информации, форма периодического распро-
странения (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) 
и территория распространения в соответствии с лицензией на телеви-
зионное вещание, радиовещание либо наименование периодического 
печатного издания и территория распространения в соответствии со 
свидетельством о регистрации средства массовой информации;

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистра-
ции средства массовой информации;

3) юридический адрес организации телерадиовещания либо редак-
ции периодического печатного издания;

4) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо 
учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции 
периодического печатного издания;

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного 
бюджета на функционирование организации телерадиовещания, 
периодического печатного издания (если таковые выделялись за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов главы муниципального образования);

6) доля (вклад) Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
главы муниципального образования);

7) периодичность выпуска периодического печатного издания;
8) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печатное издание 
являются специализированными (для культурно-просветительских, 
детских, технических, научных и других специализированных средств 
массовой информации).

8. При проведении выборов главы муниципального образования 
орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день после 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов представляет в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по регистрации средств массовой информации, список муниципаль-
ных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий, подпадающих под действие части 3 настоящей 
статьи, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного 
бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), 
вида и объема таких ассигнований.

Статья 30. Предвыборная агитация
1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения 

вправе в допускаемых законом формах и законными методами ве-
сти предвыборную агитацию. Предвыборная агитация проводится с 
соблюдением ограничений, установленных федеральным законода-
тельством.

2. В соответствии с Федеральным законом предвыборной агитацией, 
осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:

1) призывы голосовать за кандидата (кандидатов) либо против него 
(них);

2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности 
указание на то, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опубликования (обнародования) результатов 
опроса общественного мнения в соответствии с частью 2 статьи 28 
настоящего Закона);

3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран или не будет избран;

4) распространение информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избира-
тельном объединении в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями;

5) распространение информации о деятельности кандидата, не 
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением 

им своих служебных (должностных) обязанностей;
6) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 
объединению, выдвинувшему кандидата.

3. Действия, совершаемые при осуществлении представителями 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информа-
ции, и представителями редакций сетевых изданий профессиональ-
ной деятельности и указанные в пункте 1 части 2 настоящей статьи, 
признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия 
совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата 
или против него (них), а действия, указанные в пунктах 2 - 6 части 2 
настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с такой 
целью неоднократно.

4. Предвыборная агитация может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и сетевых изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизу-

альных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
5. Кандидат вправе самостоятельно определять содержание, формы 

и методы своей агитации, самостоятельно осуществлять ее, а также 
вправе привлекать в установленном законодательством порядке для 
ее проведения иных лиц.

6. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляют-
ся исключительно за счет средств соответствующих избирательных 
фондов кандидатов в установленном настоящим Законом порядке. 
Расходы на предвыборную агитацию, проводимую гражданами, обще-
ственными объединениями за счет собственных денежных средств, 
осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных 
фондов других кандидатов, запрещается.

7. Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не до-
стигших на день голосования возраста восемнадцати лет, в том числе 
использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных 
материалах.

8. Запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять 
любые агитационные материалы:

1) органам государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, иным государственным органам, органам местного само-
управления;

2) лицам, замещающим государственные или выборные муници-
пальные должности, государственным и муниципальным служащим, 
лицам, являющимся членами органов управления организаций неза-
висимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 
управления которых является собрание, - членами органов, осущест-
вляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключе-
нием политических партий, при исполнении ими своих должностных 
или служебных обязанностей, кроме случая, предусмотренного частью 
11 настоящей статьи, и (или) с использованием преимуществ своего 
должностного или служебного положения. Указание в агитационном 
материале должности такого лица не является нарушением настоя-
щего запрета;

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным 

ими организациям, а также участникам религиозных объединений при 
совершении обрядов и церемоний;

5) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса;

6) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 7 статьи 3 настоящего Закона, лицам без гражданства, 
иностранным юридическим лицам;

7) международным организациям и международным общественным 
движениям;

8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий 
при осуществлении ими профессиональной деятельности.

9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой 
избирательной кампании установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона.

9. Лицам, замещающим государственные или выборные муници-
пальные должности, запрещается проводить предвыборную агита-
цию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные лица 
зарегистрированы в качестве кандидата.

10. Лица, замещающие государственные или выборные муниципаль-
ные должности, вправе проводить агитацию по вопросам проведения 
выборов, в том числе на каналах организаций телерадиовещания и 
в периодических печатных изданиях, выпускать и распространять 
агитационные материалы, но не вправе использовать преимущества 
своего должностного или служебного положения.

11. Использование в агитационных материалах высказываний физи-
ческого лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом права 
проводить предвыборную агитацию, об избирательном объединении, 
выдвинувшем кандидата, о кандидате (кандидатах) не допускается.

12. Использование в агитационных материалах высказываний физи-
ческого лица, не указанного в части 12 настоящей статьи, о кандидате, 
об избирательном объединении допускается только с письменного со-
гласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое 
согласие, представляется в избирательную комиссию муниципального 
образования вместе с экземплярами агитационных материалов, пред-
ставляемых в соответствии с частью 4 статьи 36 настоящего Закона. В 
случае размещения агитационного материала на канале организации 
телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указан-
ный документ представляется в из-бирательную комиссию муници-
пального образования по ее требованию. Представление указанного 
документа не требуется в случаях:

1) использования избирательным объединением на соответствующих 
выборах высказываний выдвинутого им кандидата;

2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об 
избирательных объединениях, выдвинувших кандидата, с указанием 
даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наи-
менования средства массовой информации, в котором они были 
обнародованы;

3) цитирования высказываний об избирательном объединении, вы-
двинувшем кандидата, о кандидате, обнародованных на соответству-
ющих выборах иными избирательными объединениями, кандидатами 
в своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных 
в соответствии с законом.

13. Использование в агитационных материалах изображений физи-
ческого лица допускается только в следующих случаях:

1) использование избирательным объединением изображений 
выдвинутого им кандидата, включая изображение кандидата среди 
неопределенного круга лиц;

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц.

14. В случаях, указанных в части 13 настоящей статьи, получение со-
гласия на использование соответствующих изображений не требуется.

15. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, который 
зарегистрирован избирательной комиссией, не позднее чем за десять 
дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу 
не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном из-
дании, а также размещает ее в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет". Для такой публикации используется бесплатная 
печатная площадь, предоставляемая кандидатам в    соответствии с 
Федеральным законом, настоящим Законом, либо такая публикация 
оплачивается из средств избирательного фонда кандидата, выдвину-
того этим избирательным объединением.

Статья 31. Агитационный период
1. Агитационный период для кандидата на должность главы муници-

пального образования начинается со дня представления кандидатом 
в избирательную комиссию муниципального образования заявления о 
согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях 
проводится в период, который начинается за двадцать восемь дней до 
дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования.

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в пред-
шествующий ему день запрещается.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 
материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным за-
коном и размещенные в установленном настоящим Законом порядке 
на специальных местах, указанных в части 8 статьи 36 настоящего 
Закона, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных 
объектах в соответствии с частями 9 и 11 статьи 36 настоящего Закона, 
могут сохраняться в день голосования на прежних местах.

Статья 32. Общие условия проведения предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и сетевых изданиях

1. Государственные и муниципальные организации телерадиовеща-
ния и редакции государственных и муниципальных периодических 
печатных изданий обязаны обеспечить зарегистрированным канди-
датам равные условия для проведения предвыборной агитации, в том 
числе для представления избирателям предвыборных программ в 
порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Законом. 
Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовещания 
и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях 
предоставляются зарегистрированным кандидатам за плату, а в 
случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом  и на-
стоящим Законом, также безвозмездно (бесплатное эфирное время, 
бесплатная печатная площадь). Зарегистрированные кандидаты не 
вправе использовать предоставленные им бесплатное эфирное вре-
мя, бесплатную печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации за других зарегистрированных кандидатов. 

2. В случае одновременного проведения на одной и той же террито-
рии нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных 
кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций 
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телерадиовещания и в периодических печатных изданиях общий 

объем бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади 
не увеличивается без согласия на то организации телерадиовещания, 
редакции периодического печатного издания.

3. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции не-
государственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 
изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, за-
регистрированных не менее чем за один год до начала избирательной 
кампании, а также редакции негосударственных периодических печат-
ных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательны-
ми объединениями (в том числе их структурными подразделениями) 
независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам платное эфирное время, платную 
печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными 
организациями и редакциями требований, предусмотренных частями 
4 и 5 настоящей статьи. Иные негосударственные организации теле-
радиовещания, редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять за-
регистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь.

4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных материалов, предоставляемых  не-
государственными организациями телерадиовещания, редакциями 
негосударственных периодических печатных изданий и редакциями 
сетевых изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных 
кандидатов. Это требование не распространяется на редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий, редакции сетевых из-
даний, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями.

5. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов должны быть опубликова-
ны соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания не 
позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения, 
информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистра-
ции средства массовой информации и уведомление о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных мате-
риалов в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены 
в избирательную комиссию муниципального образования. 

6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной 
площади для проведения предвыборной агитации, услуг по разме-
щению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный 
путем непредставления в избирательную комиссию муниципального 
образования уведомления, указанного в части 5 настоящей статьи, в 
установленные в указанной части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 
негосударственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, вы-
ходящих реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск 
специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, 
радиопрограмм, и редакций специализированных периодических 
печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий.
7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-

мации, редакции сетевых изданий независимо от формы собствен-
ности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с фор-
мами такого учета, которые установлены избирательной комиссией 
муниципального образования, и представлять данные такого учета в 
эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 
7 и 10 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предо-
ставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
не менее трех лет после дня голосования.

9. Расходы муниципальных организаций телерадиовещания и 
редакций периодических печатных изданий, связанные с предостав-
лением бесплатных эфирного времени и печатной площади в целях 
предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности этих 
организаций и редакций.

10. Предоставление эфирного времени на каналах организаций 
телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных 
изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
производятся в соответствии с договором, заключенным в письмен-
ной форме между организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и 
кандидатом до предоставления указанных эфирного времени, пе-
чатной площади, услуг.

11. В случае одновременного проведения на одной и той же террито-
рии нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных 
кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях зареги-
стрированный кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких из-
бирательных округах на разных выборах, вправе получить бесплатное 
эфирное время и бесплатную печатную площадь в государственных 
и муниципальных организациях телерадиовещания и периодических 
печатных изданиях в объеме, не превышающем объем, который 
должен быть предоставлен ему на выборах более высокого уровня.

Статья 33. Условия проведения предвыборной агитации на теле-
видении и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах муниципальных органи-
заций телерадиовещания предоставляется зарегистрированным кан-
дидатам на равных условиях (продолжительность предоставленного 
эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия).

2. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предо-
ставлять бесплатное эфирное время, указанное в части 1 настоящей 
статьи, зарегистрированным кандидатам для проведения предвы-
борной агитации на выборах главы муниципального образования. 
Предоставляемое эфирное время должно приходиться на определен-
ный соответствующей организацией телерадиовещания период, когда 
теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

3. Общий объем эфирного времени, указанного в части 1 настоящей 
статьи, который каждая муниципальная организация телерадио-
вещания предо-ставляет для проведения предвыборной агитации, 
должен составлять на каждом из каналов не менее тридцати минут 
по рабочим дням, а если общее время вещания организации теле-
радиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной 
четверти общего времени вещания. Если в результате предоставления 
эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, на каждого 
зарегистрированного кандидата придется более шестидесяти минут 
эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое каждая 
из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения 
агитации, сокращается и должен составлять шестьдесят минут, ум-
ноженных на количество зарегистрированных кандидатов.

4. Не менее половины общего объема эфирного времени, указан-
ного в части 1 настоящей статьи, должно быть предоставлено заре-
гистрированным кандидатам для проведения совместных дискуссий, 
"круглых столов" и иных совместных агитационных мероприятий. 
Зарегистрированные кандидаты обязаны участвовать в совместных 
агитационных мероприятиях. 

5. В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций 
телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут участвовать 
только лично.

6. При невыполнении зарегистрированным кандидатом требований 
части 4 настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная  заре-
гистрированному кандидату для участия в совместном агитационном 
мероприятии, распределяется между другими участниками данного 
совместного агитационного мероприятия, в том числе если в данном 
мероприятии может принять участие только один участник.

7. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при ее 
наличии), указанного в части 1 настоящей статьи, предоставляется 
муниципальными организациями телерадиовещания зарегистри-
рованным кандидатам для размещения агитационных материалов.

8. По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 
тридцать два дня до дня голосования проводится жеребьевка в целях 
распределения эфирного времени, указанного в части 1 настоящей 
статьи, между всеми зарегистрированными кандидатами.

Жеребьевка проводится на основании заявок на участие в жере-
бьевке, поданных зарегистрированными кандидатами. Результаты 
жеребьевки оформляются протоколом. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать члены избирательной комиссии муници-
пального образования, а также лица, указанные в части 1 статьи 16 
настоящего Закона. Определенный в результате жеребьевки график 
распределения эфирного времени публикуется в муниципальных 
периодических печатных изданиях. Эфирное время предоставляется 
на основании договора, заключенного после проведения жеребьевки.

9. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны резер-
вировать эфирное время для проведения предвыборной агитации 
за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех 
зарегистрированных кандидатов. Общий объем резервируемого 
эфирного времени должен быть равен установленному общему объ-
ему эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, или 
превышать его, но не более чем в два раза.

Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату 
получить время из общего объема зарезервированного эфирного 
времени в пределах доли, полученной в результате деления этого 
объема на количество зарегистрированных кандидатов. 

Если после такого распределения платного эфирного времени 
останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предо-
ставлено за плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку 
на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.

10. В случае, если зарегистрированный кандидат после проведения 
жеребьевки откажется от использования эфирного времени, он обязан 
не позднее чем за пять дней до выхода агитационного материала в 
эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем 
через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в 
день жеребьевки, в письменной форме сообщить об этом соответству-
ющей организации телерадиовещания, которая вправе использовать 
высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

11. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнив-
шие условия части 5 статьи 32 настоящего Закона, обязаны предо-
ставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам на равных 
условиях (в том числе по времени выхода в эфир).

12. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов 
на каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и 
радиопрограмм, иных агитационных материалов.

Статья 34. Условия проведения предвыборной агитации в периоди-
ческих печатных изданиях

1. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории муниципального образования и 
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять пе-
чатные площади для агитационных материалов, предоставляемых 
зарегистрированными кандидатами.

Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, ко-
торую каждая из редакций муниципальных периодических печатных 
изданий безвозмездно предоставляет зарегистрированным кандида-
там, должен составлять не менее пяти процентов от общего объема 
еженедельной печатной площади.

Зарегистрированный кандидат вправе получить из общего объема 
предоставляемой безвозмездно печатной площади печатную площадь 
в пределах доли, полученной в результате деления этого объема соот-
ветственно на число зарегистрированных кандидатов.

2. После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем 
за тридцать два дня до дня голосования редакция муниципального 
периодического печатного издания с участием заинтересованных 
лиц проводит жеребьевку в целях распределения предоставляемой 
безвозмездно печатной площади между всеми зарегистрированными 
кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвы-
борных агитационных материалов. При проведении жере-бьевки впра-
ве присутствовать члены избирательной комиссии муниципального 
образования, а также лица, указанные в части 1 статьи 16 настоящего 
Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Печатная 
площадь предоставляется на основе договора, заключенного после 
проведения жеребьевки.

3. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, 
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации за плату. 
Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех кандидатов. 
Общий объем печатной площади, резервируемой для платного предо-
ставления каждой редакцией периодического печатного издания, не 
может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, но 
не может превышать его более чем в два раза. Общий еженедельный 
минимальный объем печатной площади, которую каждая из редакций 
муниципальных периодических печатных изданий резервирует для 
предоставления зарегистрированным кандидатам, должен составлять 
не менее пяти процентов от общего объема еженедельной печатной 
площади соответствующего издания.

Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствую-
щую плату получить из общего объема зарезервированной платной 
печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной 
в результате деления этого объема соответственно на число зареги-
стрированных кандидатов. 

Если после такого распределения печатной площади за плату оста-
нется нераспределенная печатная площадь, она может быть предо-
ставлена за плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку 
на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.

4. Редакции государственных периодических печатных изданий, 
редакции выходящих реже одного раза в неделю муниципальных 
печатных изданий, выполнившие условия части 5 статьи 32 настоя-
щего Закона, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам 
платную печатную площадь. Размер и условия оплаты указанной пе-
чатной площади должны быть едиными для всех зарегистрированных 
кандидатов. Общий объем печатной площади, предоставляемой за-
регистрированным кандидатам редакциями указанных периодических 
печатных изданий, определяют сами редакции.

5. Платная печатная площадь должна предоставляться редакциями 
государственных и муниципальных периодических печатных изданий 
в период, установленный частью 2 статьи 31 настоящего Закона. Дата 
публикации предвыборных агитационных материалов определяется в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой соответствующей редакцией 
периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц 
на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных 
зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка проводится в срок, 
установленный частью 2 настоящей статьи. При проведении жере-
бьевки вправе присутствовать лица, указанные в части 1 статьи 16 
настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.

6. Если зарегистрированный кандидат откажется от использования 
предоставленной ему для проведения предвыборной агитации платной 
или бесплатной печатной площади, он обязан не позднее чем за пять 
дней до дня публикации агитационного материала сообщить об этом 
в письменной форме редакции соответствующего периодического 
печатного издания, которая вправе использовать высвободившуюся 
печатную площадь по своему усмотрению.  Если после распределения 
платной печатной площади либо в результате отказа зарегистрирован-
ного кандидата в соответствии с настоящей частью от использования 
предоставленной им печатной площади останется нераспределенная 
печатная площадь, она может быть предоставлена за плату зареги-
стрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой 
печатной площади, на равных условиях.

7. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
выполнившие условия части 5 статьи 32 настоящего Закона, вправе 
отказать в предоставлении печатной площади для проведения пред-
выборной агитации.

8. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соот-
ветствии с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакци-
онными комментариями в какой бы то ни было форме, а также за-
головками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующим 
кандидатом.

9. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических 
печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет 
средств избирательного фонда какого кандидата была произведена 
оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы 
были опубликованы бесплатно, информация об этом должна содер-
жаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. 
Ответственность за выполнение данного требования несет редакция 
периодического печатного издания.

10. Редакции периодических печатных изданий, публикующих аги-
тационные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, 
избирательными объединениями, выдвинувшими кандидата, не впра-
ве отдавать предпочтение какому-либо кандидату путем изменения 
тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.

Статья 35. Условия проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий

1. Государственные органы, органы местного самоуправления 
обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в 
организации и проведении агитационных публичных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. По заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригод-
ное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний и находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляется собственником, 
владельцем помещения на время, установленное избирательной 
комиссией муниципального образования, зарегистрированному 
кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями. При 
этом избирательная комиссия муниципального образования обязана 
обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для 
зарегистрированных кандидатов.

4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно 
помещение, находящееся в собственности организации, имеющей 
на день официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю 
(вклад) Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и 
(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 
тридцать процентов, было предоставлено одному зарегистрированно-
му кандидату, собственник, владелец помещения не вправе отказать 
другому зарегистрированному кандидату в предоставлении поме-
щения на таких же условиях в иное время в течение агитационного 
периода. В случае предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату собственник, владелец помещения не позднее дня, сле-
дующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить 
в письменной форме избирательную комиссию муниципального 
образования о факте предоставления помещения, об условиях, на 
которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам.

5. Избирательная комиссия муниципального образования, полу-
чившая уведомление о факте предоставления помещения зареги-
стрированному кандидату, в течение двух суток с момента получения 
уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным 
способом довести ее до сведения других зарегистрированных кан-
дидатов.

6. Заявки на выделение помещений, указанных в частях 3 и 4 насто-
ящей статьи, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями рассматриваются собственниками, 
владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи 
указанных заявок.

7. Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и по-
мещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо 

от формы собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий.

8. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных 
организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, ког-
да единственное здание или помещение, пригодное для проведения 
агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится 
в расположении воинской части либо в военной организации или уч-
реждении. Такое здание или помещение предоставляется командиром 
воинской части по запросу избирательной комиссии муниципального 
образования для встреч зарегистрированных кандидатов, их дове-
ренных лиц с избирателями из числа военнослужащих. Организацию 
указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно 
с избирательной комиссией муниципального образования, при этом 
все зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица опове-
щаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее 
проведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 36. Условия выпуска и распространения печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов

1. Зарегистрированные кандидаты вправе беспрепятственно рас-
пространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные 
материалы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться 
на территории Российской Федерации.

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные 
условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или 
услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть 
опубликованы соответствующей организацией, соответствующим 
индивидуальным предпринимателем не позднее чем через тридцать 
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов и в тот же срок представлены в избирательную 
комиссию муниципального образования. Вместе с указанными све-
дениями в комиссию должны быть представлены также сведения, 
содержащие наименование, юридический адрес и идентификаци-
онный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место его жительства).

3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать наименование, юридический адрес и идентифи-
кационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, где находится место его 
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наи-
менование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих 
материалов и указание об оплате их изготовления из средств соот-
ветствующего избирательного фонда.

4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 
или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распро-
странения должны быть представлены кандидатом в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования. Вместе с 
указанными материалами должны быть также представлены сведе-
ния о месте нахождения (об адресе места жительства) организации 
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) 
эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала из избирательного фонда 
кандидата. Вместе с указанными материалами в избирательную 
комиссию муниципального образования должны быть представлены 
электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в 
машиночитаемом виде.

5. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 
рекламу.

6. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших 
требования, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по 
договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов 
без предварительной оплаты за счет средств избирательного фонда 
кандидата, с нарушением требований, установленных частями 7, 8, 
12 и 14 статьи 30 настоящего Закона и частью 3 настоящей статьи. 

7. Запрещается распространение агитационных материалов с на-
рушением требований, установленных частью 6 настоящей статьи и 
(или) с нарушением требований, предусмотренных частью 4 настоящей 
статьи, частью 13 статьи 30 настоящего Закона.

8. Органы местного самоуправления по предложению соответству-
ющей избирательной комиссии муниципального образования не 
позднее чем за тридцать дней до дня голосования обязаны выделить 
специальные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории каждого избирательного участка. Такие места 
должны быть оборудованы и удобны для посещения избирателями и 
располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться 
с размещенной там информацией. Зарегистрированным кандидатам 
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных 
агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится из-
бирательной комиссией муниципального образования до сведения 
кандидатов. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для 
размещения на них информационных материалов избирательных ко-
миссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.

9. Печатные агитационные материалы могут размещаться в поме-
щениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением 
мест, предусмотренных частью 8 настоящей статьи) только с согла-
сия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 
Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности либо в собствен-
ности организации, имеющей на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов главы муниципального 
образования в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и (или) му-
ниципальных образований, превышающую (превышающий) тридцать 
процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов. 
При этом за размещение агитационных материалов на объекте, на-
ходящемся в государственной или муниципальной собственности, 
плата не взимается.

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитаци-
онных материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия 
оплаты своих работ (услуг).

11. Запрещается размещать агитационные материалы на памят-
никах, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается 
размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоя-
нии менее пятидесяти метров от входа в них.

12. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агита-
ционных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 
33 и 34 настоящего Закона.

Глава 7. Финансирование выборов
Статья 37. Финансовое обеспечение подготовки и проведения вы-

боров
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов глав 

муниципальных образований, эксплуатацией и развитием средств 
автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, 
производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделен-
ных на эти цели из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и (или) местного бюджета. Финансирование указанных 
расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью о распределении расходов соответствующего бюджета, но 
не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов.

2. Избирательная комиссия муниципального образования является 
главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюд-
жете на проведение выборов главы муниципального образования.

3. Участковая избирательная комиссия представляет избиратель-
ной комиссии муниципального образования финансовый отчет о 
поступлении и расходовании денежных средств, выделенных данной 
участковой избирательной комиссии, не позднее чем через десять 
дней со дня голосования.

Избирательная комиссия муниципального образования представляет 
в представительный орган муниципального образования отчет о расхо-
довании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов, не позднее чем через сорок пять дней со дня голосования.

4. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечис-
ления денежных средств, выделенных из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета избирательным 
комиссиям на подготовку и проведение выборов главы муниципаль-
ного образования, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, 
обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение 
деятельности комиссий, устанавливается Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с территори-
альным учреждением Центрального банка Российской Федерации в 
Кабардино-Балкарской Республике. Денежные средства перечисляют-
ся на счета, открываемые комиссиями в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия в пределах 
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, 
- в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России".

5. Плата за услуги банка по открытию счетов избирательных комиссий 
и проведению операций по счетам не взимается. За пользование де-
нежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты 
банком не уплачиваются.

6. Комиссии, получающие денежные средства из бюджетов раз-
личных уровней, ведут раздельные бухгалтерский, кассовый учет и 
отчетность по средствам, полученным из указанных бюджетов.

7. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и 
проведением выборов глав муниципальных образований, может осу-
ществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью соответствующего бюджета до дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов.

Статья 38. Порядок создания избирательных фондов
1. На выборах главы муниципального образования кандидаты обя-

заны создавать собственные избирательные фонды для финансиро-
вания своей избирательной кампании в случае, если число избира-
телей в избирательном округе, в котором они выдвинуты, составляет 
более пяти тысяч. Избирательный фонд создается кандидатом после 
письменного уведомления избирательной комиссии муниципального 
образования о его выдвижении (самовыдвижении) до представления 
документов для их регистрации этой избирательной комиссией. 

При числе избирателей в избирательном округе не более пяти 
тысяч создание кандидатом избирательного фонда необязательно 
при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной 
кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет из-
бирательную комиссию муниципального образования об указанных 
обстоятельствах.

2. Кандидаты вправе назначать уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам. Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам кандидата осуществляет свои действия на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности, которая выдается 
кандидатом и в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина или за-
меняющего его документа, адрес места жительства, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий), полномочия 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам (открытие 
специального избирательного счета, распоряжение денежными сред-
ствами избирательного фонда, учет денежных средств избирательного 
фонда, контроль за их поступлением и расходованием и иные полно-
мочия, в том числе право подписи на расчетных документах), а также 
приводится образец печати для финансовых документов. Регистрация 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам осущест-
вляется избирательной комиссией муниципального образования на 
основании заявления кандидата, доверенности при предъявлении 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам канди-
дата паспорта гражданина или заменяющего его документа. Срок 
полномочий уполномоченного представителя по финансовым во-
просам кандидата начинается со дня регистрации уполномоченного 
представителя избирательной комиссией муниципального образова-
ния и истекает через тридцать дней со дня голосования, а в случае, 
если ведется судебное разбирательство с участием соответствующего 
кандидата, - с момента вынесения окончательного решения судом.

Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письмен-
но известив его об этом и направив копию решения в избирательную 
комиссию муниципального образования и в уполномоченный банк.

3. Перечень органов, организаций и лиц, которым запрещается 
вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, устанав-
ливается пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.

4. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или за-
меняющего его документа, информация о гражданстве.

5. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном 
поручении указываются следующие сведения о нем: идентификаци-
онный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, 
банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмо-
тренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.

6. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование 
в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного 
анонимным жертвователем. Если пожертвование внесено гражда-
нином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять 
такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением 
требований частей 4 и 5 настоящей статьи, либо если пожертвование 
внесено в размере, превышающем установленный настоящим За-
коном максимальный размер такого пожертвования, оно подлежит 
возврату жертвователю в полном объеме или подлежит возврату та 
его часть, которая превышает установленный настоящим Законом 
максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата. 
Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит 
перечислению в доход соответствующего местного бюджета. Возврат 
пожертвований, а также перечисление пожертвований в доход соот-
ветствующего местного бюджета осуществляются в месячный срок. 
Кандидат не несет ответственность за принятие пожертвований, при 
внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 4 и 5 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными, если 
кандидат своевременно не получил информацию о неправомерности 
данных пожертвований.

7. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать пятьдесят процентов от предельной суммы всех расходов 
из средств избирательного фонда кандидата, установленной частью 
8 настоящей статьи;

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением и которые в совокупности не могут превышать пятьде-
сят процентов от предельной суммы всех расходов из средств избира-
тельного фонда кандидата, установленной частью 8 настоящей статьи;

3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в раз-
мере, не превышающем соответственно пять процентов и пятьдесят 
процентов от предельной суммы всех расходов из средств избиратель-
ного фонда кандидата, установленной частью 8 настоящей статьи, для 
каждого гражданина, юридического лица.

8. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фон-
да кандидата не может превышать пятьдесят тысяч рублей.

9. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, 
перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с раз-
решения избирательной комиссии муниципального образования кан-
дидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам в филиале публичного акционерного общества "Сбербанк 
России", а при его отсутствии на территории соответствующего муни-
ципального района - в другой кредитной организации, расположенной 
на территории муниципального района. При отсутствии на территории 
муниципального района кредитных организаций кандидат определяет 
по согласованию с избирательной комиссией муниципального образо-
вания кредитную организацию, в которой открывается специальный 
избирательный счет. На выборах глав сельских поселений кандидат 
вправе создать избирательный фонд без открытия специального 
избирательного счета в случае, если расходы на финансирование 
избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч ру-
блей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет 
собственных средств кандидата.

Порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов устанавли-
вается Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
по согласованию с территориальным учреждением Центрального 
банка Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике. 
Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избира-
тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, устанавливаются Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики.

10. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный 
счет и расходовании этих средств размещаются Избирательной ко-
миссией Кабардино-Балкарской Республики на своем сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Обязательному 
размещению подлежат следующие сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответству-
ющего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 
пятьдесят тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избира-
тельный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 
двадцать пять тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей двадцать 
тысяч рублей;

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

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий изби-
рательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

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

Статья 39. Порядок расходования средств избирательных фондов
1. Право распоряжаться средствами избирательных фондов при-

надлежит создавшим их кандидатам.
2. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. 

Средства избирательных фондов могут использоваться кандидатами 
только на покрытие расходов, связанных с проведением своей изби-
рательной кампании.

3. Средства избирательных фондов могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, на-

правленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей;

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана-
ми или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением кандидатами своей из-
бирательной кампании.

4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами 
о выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с 
избирательной кампанией кандидата, заключаются лично кандидатом 
либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 
Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за выполнение 
указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналич-
ном порядке, за исключением случая, если в соответствии с частью 9 
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статьи 38 настоящего Закона избирательный фонд создан без от-
крытия специального избирательного счета.

5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую 
поддержку кандидату  только через соответствующие избирательные 
фонды. Расходование в целях достижения определенного результата 
на выборах денежных средств, не перечисленных в избирательные 
фонды, запрещается. Запрещаются без документально подтвержден-
ного согласия кандидата или его уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам и без оплаты из соответствующего избиратель-
ного фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, 
оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и 
направленных на достижение определенного результата на выборах. 
Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завы-
шенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация 
товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами 
и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами 
и направленных на достижение определенного результата на выборах. 
Материальная поддержка кандидата, направленная на достижение 
определенного результата на выборах, может быть оказана только при 
ее компенсации за счет средств соответствующего избирательного 
фонда. Допускаются добровольное бесплатное личное выполнение 
гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению 
выборов без привлечения третьих лиц.

6. Кандидаты вправе использовать на оплату организационно-тех-
нических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на 
проведение предвыборной агитации, на осуществление другой дея-
тельности, направленной на достижение определенного результата на 
выборах, только денежные средства, поступившие в их избирательные 
фонды в установленном настоящим Законом порядке.

7. Кредитная организация, в которой открыт специальный избира-
тельный счет, по требованию избирательной комиссии муниципально-
го образования, кандидата обязана периодически предоставлять им 
информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата. Кредитная организация, в 
которой открыт специальный избирательный счет, по представлению 
избирательной комиссии муниципального образования, а по соот-
ветствующему избирательному фонду также по требованию канди-
дата обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования 
немедленно представить заверенные копии первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и расходование средств 
избирательных фондов.

8. Избирательная комиссия муниципального образования до дня 
голосования на выборах периодически направляет в средства мас-
совой информации для опубликования сведения о поступлении и 
расходовании средств, указанных в части 10 статьи 38 настоящего 
Закона. Редакции муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны публиковать сведения, передаваемые им комиссиями для 
опубликования, в течение трех дней со дня получения.

9. Кандидат одновременно с представлением документов для реги-
страции представляет первый финансовый отчет.

Не позднее чем через тридцать дней со дня официального опублико-
вания результатов выборов кандидат обязан представить в избиратель-
ную комиссию муниципального образования итоговый финансовый 
отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках 
его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому 
отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверж-
дающие поступление средств в избирательный фонд и расходование 
этих средств. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
документов определяется комиссией, организующей выборы. Пред-
ставление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если 
кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 
1 статьи 38 настоящего Закона.

10. Копии финансовых отчетов, указанных в части 9 настоящей 
статьи, не позднее чем через пять дней со дня их получения пере-
даются комиссиями в редакции средств массовой информации для 
опубликования. Редакции муниципальных периодических печатных 
изданий обязаны публиковать переданные им комиссиями финансо-
вые отчеты (сведения из указанных отчетов)  не позднее семи дней 
со дня получения указанных отчетов.

11. После дня голосования кандидаты обязаны перечислить неиз-
расходованные денежные средства, находящиеся на специальном 
избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, 
пропорционально вложенным средствам.

12. Порядок налогообложения средств избирательных фондов, 
добровольных пожертвований и перечислений в указанные фонды, 
а также расходования средств указанных фондов устанавливается 
федеральными законами.

13. Избирательная комиссия муниципального образования осущест-
вляет контроль за порядком формирования средств избирательных 
фондов и расходованием этих средств. В соответствии с федераль-
ным законодательством органы регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц 
либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих органи-
заций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представления 
избирательной комиссии муниципального образования обязаны на 
безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами 
и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертво-
ваний в избирательные фонды, и сообщить о результатах проверки 
в комиссию.

Статья 40. Контрольно-ревизионные службы
Порядок создания контрольно-ревизионных служб, их полномочия 

и порядок осуществления этих полномочий устанавливаются статьей 
60 Федерального закона.

Глава 8. Гарантии прав граждан при организации и осуществлении 
голосования, подсчете голосов избирателей, установлении результатов 
выборов и их опубликовании

Статья 41. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в 

распоряжение участковой избирательной комиссии главой местной 
администрации соответствующего муниципального образования, а 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом, - командиром 
воинской части.

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором раз-
мещаются кабины или иные специально оборудованные места для 
тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные 
письменными принадлежностями, за исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед ука-
занным помещением участковая избирательная комиссия оборудует 
информационный стенд, на котором размещает следующую инфор-
мацию обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень:

1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном 
избирательной комиссией муниципального образования, но не мень-
шем, чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень;

2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова 
"выдвинут избирательным объединением" с указанием наименования 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата;

3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "само-
выдвижение";

4) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, уста-
новленном избирательной комиссией муниципального образования;

5) информация о фактах представления кандидатами недостоверных 
сведений, предусмотренных частями 2 и 5 статьи 18 настоящего Закона 
(если такая информация имеется).

4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется 
судимость, на информационном стенде размещаются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.

5. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны 
содержать признаки предвыборной агитации.

6. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами 
по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, 
указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, выполненные крупным 
шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 
Избирательные участки, на информационных стендах которых раз-
мещаются такие материалы, определяются решением избирательной 
комиссии муниципального образования.

7. На информационном стенде размещаются образцы заполнен-
ных бюллетеней, в которых должны быть приведены все варианты 
заполнения бюллетеня и которые не должны содержать фамилии 
зарегистрированных кандидатов.

8. В помещении для голосования должна находиться увеличенная 
форма протокола об итогах голосования, предназначенная для зане-
сения в нее данных об итогах голосования по мере их установления. 
Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается 
до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов 
участковой избирательной комиссии, наблюдателей и на расстоянии, 
необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.

9. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики 
для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного 
материала в соответствии с нормативами технологического оборудо-
вания, утверждаемыми в соответствии с Федеральным законом. В 
качестве стационарных ящиков могут использоваться также техниче-
ские средства подсчета голосов, в том числе программно-технические 
комплексы обработки бюллетеней. При проведении электронного 
голосования используются комплексы для электронного голосования.

10. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким 
образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голо-
сования и ящики для голосования, технические средства подсчета 
голосов при их использовании одновременно находились в поле зрения 
членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей.

11. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе-
чиваться предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции условия для беспрепятственного доступа к данному помещению 
избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При 
проведении голосования осуществляется оказание помощи таким 

лицам в целях реализации ими активного избирательного права с со-
блюдением требований, предусмотренных федеральными законами 
и настоящим Законом.

Статья 42. Бюллетень
1. Для участия в голосовании на выборах главы муниципального 

образования избиратель получает бюллетень.
2. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению из-

бирательной комиссии муниципального образования. Нумерация 
бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не 
должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистриро-
ванных избирателей.

3. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, 
по решению избирательной комиссии муниципального образования 
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного за-
полнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются 
такие трафареты, определяются решением избирательной комиссии 
муниципального образования.

4. При изготовлении бюллетеней для голосования на выборах главы 
муниципального образования используется бумага с нанесенными ти-
пографским способом цветным фоном или надписью микрошрифтом 
и (или) защитной сеткой.

5. Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осу-
ществления контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются из-
бирательной комиссией муниципального образования не позднее чем 
за двадцать дней до дня голосования. Текст бюллетеня должен быть 
размещен только на одной его стороне. В случае использования про-
зрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня 
устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, 
за исключением случая, если по решению избирательной комиссии 
муниципального образования в этих целях используются конверты.

6. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюлле-
тене в алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит следующие 
сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:

1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух 
и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах 
размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кан-
дидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), при 
этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период 
избирательной кампании либо в течение года до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюлле-
тене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;

2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
5) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 

основе, - сведения об этом одновременно с указанием наименования 
представительного органа;

6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово 
"выдвинут" с указанием наименования соответствующей политической 
партии, иного общественного объединения в соответствии с частью 5 
статьи 21 настоящего Закона;

7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "само-
выдвижение".

7. Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредствен-
но, в соответствии с частью 2 статьи 18 настоящего Закона указал в 
заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к по-
литической партии, иному общественному объединению, в бюллетене 
указываются наименование соответствующей политической партии, 
иного общественного объединения в соответствии с частью 5 статьи 
20 настоящего Закона и статус зарегистрированного кандидата в этой 
политической партии, ином общественном объединении.

8. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избиратель-
ный бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о его судимости.

9. Справа от указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи сведений о 
каждом зарегистрированном кандидате помещается пустой квадрат.  
Строка "Против всех кандидатов" в бюллетене не помещается.

10. Если в соответствии с частью 30 статьи 22 настоящего Закона  
голосование проводится по одной кандидатуре, ниже предусмотрен-
ных частями 6 и 7 настоящей статьи сведений о зарегистрированном 
кандидате указываются варианты волеизъявления избирателей слова-
ми "За" и "Против", справа от которых помещаются пустые квадраты.

11. Бюллетени печатаются на русском языке. По решению избира-
тельной комиссии муниципального образования бюллетени печата-
ются на русском языке, а также на кабардинском и (или) балкарском 
языках. Если для избирательного участка печатаются бюллетени на 
двух и более языках, текст на русском языке должен помещаться в 
каждом бюллетене.

12. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 
передаются членам избирательной комиссии муниципального обра-
зования с правом решающего голоса, заключившей муниципальный 
контракт на изготовление бюллетеней, по акту, в котором указываются 
дата и время его составления, а также количество передаваемых 
бюллетеней. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в ко-
личестве, соответствующем муниципальному контракту, работники 
полиграфической организации уничтожают лишние бюллетени (при 
их выявлении), о чем составляется акт. Избирательная комиссия му-
ниципального образования, заключившая государственный контракт 
на изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до 
получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической ор-
ганизации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней 
членам этой избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней. Лю-
бой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия 
которого внесена в бюллетень, либо представитель такого кандидата 
вправе подписать акты, указанные в настоящей части.

13. Избирательная комиссия муниципального образования, заклю-
чившая государственный контракт на изготовление бюллетеней, после 
передачи ей бюллетеней полиграфической организацией передает их 
по акту непосредственно участковым избирательным комиссиям в 
срок, установленный организующей выборы комиссией, на основании 
своего решения о распределении бюллетеней. О передаче бюллетеней 
избирательной комиссией муниципального образования участковой 
избирательной комиссии составляется в двух экземплярах акт, в 
котором указываются дата и время его составления, а также число 
передаваемых бюллетеней.

14. Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования 
(в том числе досрочного голосования). По каждому избирательному 
участку количество передаваемых бюллетеней не может превышать 
более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число 
избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, 
и составлять менее семидесяти процентов от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей на соответствующем избиратель-
ном участке на день передачи бюллетеней. При передаче бюллетеней 
участковым избирательным комиссиям производятся их поштучный 
пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожаются членами комиссии, осуществляющей пере-
дачу бюллетеней, о чем составляется акт.

15. При передаче бюллетеней избирательной комиссией муниципаль-
ного образования участковой избирательной комиссии, их выбраковке 
и уничтожении вправе присутствовать члены этих комиссий, канди-
даты, указанные в части 12 настоящей статьи, или их представители. 
Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюлле-
теней осуществляется избирательной комиссией муниципального об-
разования, которая также обязана предоставить возможность каждому 
указанному в части 12 настоящей статьи кандидату или не менее чем 
одному его представителю присутствовать при передаче бюллетеней. 
При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, со-
ставляемые при передаче бюллетеней, а также при их выбраковке и 
уничтожении (если таковые производятся).

16. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут 
председатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и 
хранение бюллетеней.

17. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи 
двух уполномоченных на это решением комиссии членов участковой 
избирательной комиссии, которые заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии.

18. В случае отмены или аннулирования регистрации кандидата по-
сле изготовления бюллетеней участковые избирательные комиссии 
по указанию избирательной комиссии муниципального образования 
вычеркивают в бюллетенях сведения о таких кандидатах. При необхо-
димости внесения в изготовленный бюллетень изменений, касающихся 
сведений о кандидате, об избирательном объединении, либо в случае, 
предусмотренном частью 10 настоящей статьи, соответствующие 
изменения по решению избирательной комиссии муниципального 
образования могут быть внесены членами участковой избирательной 
комиссии от руки либо с использованием технических средств.

19. В случае принятия в соответствии с настоящим Законом менее 
чем за десять дней до дня голосования решения о регистрации 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования, 
зарегистрировавшая кандидата, вправе принять решение о внесении 
в изготовленные бюллетени данных об указанном зарегистрированном 
кандидате от руки или с использованием технических средств.

20. В день голосования после окончания времени голосования неис-
пользованные бюллетени, находящиеся в избирательных комиссиях, 
подсчитываются и погашаются. В участковых избирательных комис-
сиях эта процедура осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 
48 настоящего Закона. В избирательной комиссии муниципального 
образования при погашении неиспользованных бюллетеней состав-
ляется акт, в котором указывается число погашенных бюллетеней. 
При погашении бюллетеней вправе присутствовать лица, указанные 
в части 5 статьи 16 настоящего Закона. Эти бюллетени хранятся се-
кретарем избирательной комиссии вместе с другой документацией 
избирательной комиссии.

21. При проведении выборов с применением комплекса для 
электронного голосования используется электронный бюллетень. 

Форма и текст электронного бюллетеня утверждаются избирательной 
комиссией муниципального образования не позднее чем за двадцать 
дней до дня голосования и должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным частями 6 - 11 настоящей статьи.

Статья 43. Порядок голосования
1. Голосование проводится с 8 до 20 часов. 
При совмещении дня голосования на выборах главы муниципаль-

ного образования с днем голосования на выборах в федеральные 
органы государственной власти, Палату Представителей Парламента 
Союзного государства, на референдуме Российской Федерации вре-
мя начала и окончания голосования определяется в соответствии с 
Федеральным законом. 

Лицам, указанным в части 5 статьи 16 настоящего Закона, доступ в 
помещение для голосования должен быть обеспечен не менее чем 
за один час до начала голосования.

2. О дне, времени и месте голосования избирательная комиссия 
муниципального образования и участковые избирательные комиссии 
обязаны оповестить избирателей не позднее чем за десять дней до 
дня голосования через средства массовой информации или иным 
способом, а при проведении досрочного голосования - не позднее 
чем за пять дней до дня голосования.

3. На избирательных участках, образованных в воинских частях, 
участковая комиссия может объявить голосование законченным 
раньше времени, установленного в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, если проголосовали все избиратели, включенные в список 
избирателей.

4. В день голосования непосредственно перед наступлением вре-
мени голосования председатель участковой избирательной комиссии 
предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, 
присутствующим лицам, указанным в части 5 статьи 16 настоящего 
Закона, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки 
технического средства подсчета голосов - при его использовании), 
которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избира-
тельной комиссии (пломбируются).

5. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других из-
бирателей не допускается.

6. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список из-
бирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а если избиратель голосует по открепительному 
удостоверению, - по предъявлении также открепительного удостове-
рения.

7. При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке изби-
рателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и распи-
сывается в соответствующей графе списка избирателей в получении 
бюллетеня. В случае голосования по открепительному удостоверению 
в списке избирателей делаются дополнительные отметки. Член участ-
ковой избирательной комиссии, выдавший избирателю бюллетень, 
также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.

8. Голосование проводится путем внесения избирателем в избира-
тельный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, 
в пользу которого сделан выбор, а в бюллетень для голосования по 
одной кандидатуре в соответствии с частью 30 статьи 22 настоящего 
Закона - любого знака в квадрат, относящийся к тому из вариантов 
волеизъявления, в отношении которого сделан выбор.

9. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 
кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается 
присутствие других лиц, за исключением случая, указанного в части 
11 настоящей статьи.

10. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил 
ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, вы-
давшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 
испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю 
новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке 
избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный бюл-
летень, на котором член участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее 
своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой 
комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.

11. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно рас-
писаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять 
участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирателя, не являющегося членом участ-
ковой избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 
доверенным лицом кандидата, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам, наблюдателем. В таком случае избиратель 
устно извещает участковую избирательную комиссию о своем намере-
нии воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в 
электронном голосовании. При этом в соответствующей графе списка 
избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего 
помощь избирателю.

12. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатан-
ные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические 
средства подсчета голосов при их использовании. Если избирательной 
комиссией муниципального образования в соответствии с частью 5 
статьи 42 настоящего Закона принято решение об использовании кон-
вертов, избиратель вне кабины или иного специально оборудованного 
места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень в 
конверт, который выдается ему членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт 
в ящик для голосования.

13. Председатель участковой комиссии следит за порядком в по-
мещении для голосования. Распоряжения председателя участковой 
комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех 
присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие пред-
седателя участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель 
председателя участковой комиссии, а в отсутствие заместителя пред-
седателя участковой комиссии - секретарь или иной член участковой 
комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.

14. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и 
составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования 
в помещении для голосования, в помещении участковой комиссии 
вправе находиться лица, указанные в части 5 статьи 16 настоящего 
Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, 
так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение 
всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ 
в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет 
голосов избирателей. Список лиц, осуществлявших наблюдение за 
ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, составляется 
участковой комиссией на основе представленных данными лицами 
документов.

15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия 
в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения 
для голосования, если они нарушают законодательство о выборах и 
факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение 
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохрани-
тельные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и 
общественный порядок в помещении для голосования и на территории 
избирательного участка.

16. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, из-
бирательным объединениям, а также организациям, учредителями, 
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 
или органов контроля которых являются указанные лица и организации, 
иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе 
или по поручению указанных лиц и организаций, запрещается предпри-
нимать действия, направленные на обеспечение доставки избирателей 
для участия в голосовании.

17. При проведении выборов вместо голосования с использованием 
бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводить-
ся электронное голосование. Решение о проведении электронного 
голосования принимается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики. Порядок электронного 
голосования, подсчета голосов избирателей и установления итогов 
голосования на избирательном участке, форма протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, а также особенности 
установления вышестоящими комиссиями итогов голосования и 
определения результатов выборов с учетом итогов электронного го-
лосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

Статья 44. Досрочное голосование
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине 

(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосова-
ния на избирательном участке, на котором он включен в список из-
бирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать 
досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения из-
бирателем бюллетеня в помещении соответствующей избирательной 
комиссии муниципального образования (за десять - четыре дня до 
дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три дня 
до дня голосования).

2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с требования-
ми Федерального закона. Оборудование помещений для досрочного 
голосования должно предусматривать возможность присутствия при 
проведении досрочного голосования всех членов соответствующей 
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 16 
настоящего Закона.

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и 
в выходные дни. График работы комиссий для проведения досрочного 
голосования определяется избирательной комиссией муниципаль-

ного образования или по ее поручению нижестоящими комиссиями, 
размещается на сайте соответствующей комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации или 
обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится 
с соблюдением требований, предусмотренных статьей 43 настоящего 
Закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 
Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну 
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления 
избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса из-
бирателя при установлении итогов голосования.

3. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую 
комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голо-
сования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей ко-
миссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного 
голосования этого избирателя. Заявление    приобщается к списку до-
срочно проголосовавших избирателей (при досрочном голосовании в 
помещении участковой комиссии - к списку избирателей).

4. Если избиратель голосует в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, то на лицевой стороне выдаваемого 
ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов 
соответствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. При по-
лучении избирателем бюллетеня в списке досрочно проголосовавших 
избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте восемнадцати лет - дополнительно день и месяц рожде-
ния), адрес места жительства, после чего избиратель проставляет в 
списке серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведен-
ной записи и расписывается в соответствующей графе в получении 
бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень  избирателю, также 
расписывается в соответствующей графе списка досрочно проголо-
совавших избирателей.

5. Для проведения досрочного голосования используются специаль-
ные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовав-
шим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне места для 
тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте 
склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно из-
бирательной комиссии муниципального образования или участковой 
комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии 
с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). 
Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.

6. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря со-
ответствующей комиссии: в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования до момента передачи конвертов с 
бюллетенями в участковую комиссию, в помещении участковой ко-
миссии - до дня голосования.

7. Избирательная комиссия муниципального образования не позд-
нее чем в день, предшествующий дню голосования, либо не позднее 
чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования 
в помещении участковой комиссии, передают в каждую участковую 
комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о 
досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно прого-
лосовавших избирателей.

8. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовав-
ших избирателей участковой комиссией в списке избирателей напро-
тив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования делается 
отметка: "Проголосовал досрочно". Список досрочно проголосовав-
ших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей 
о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. Если 
избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, 
отметка: "Проголосовал досрочно" делается в списке избирателей 
при выдаче бюллетеня.

9. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, 
в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, отдельно по каждому избирательному участку представ-
ляется до дня голосования участковой избирательной комиссией в из-
бирательную комиссию муниципального образования, избирательной 
комиссией муниципального образования - в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики, Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики - в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

10. В день голосования председатель участковой комиссии перед 
началом голосования, но после подготовки и включения в режим 
голосования технических средств подсчета голосов (при их исполь-
зовании) в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, 
иных лиц, указанных в части 5 статьи 16 настоящего Закона, сообщает 
о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том числе в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования, 
предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты 
с бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной 
комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.

11. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в список 
избирателей, но не менее десяти избирателей, на оборотной стороне 
бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 
избирателей, непосредственно после извлечения бюллетеней из 
конвертов проставляется печать участковой избирательной комиссии.

12. После совершения действий, указанных в частях 10 и 11 настоящей 
статьи, председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая 
тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационар-
ный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета 
голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют 
реквизиты, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, либо из 
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы 
для голосования, все извлеченные из данного конверта избирательные 
бюллетени признаются недействительными, о чем составляется акт. 
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, рас-
положенных справа от фамилий кандидатов, позиций "За" и "Против", 
вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, 
которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии 
с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой из-
бирательной комиссии.

Статья 45. Открепительное удостоверение
1. В случае совмещения дня голосования на выборах главы муници-

пального образования с днем голосования на выборах в федеральный 
орган государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосова-
ние, предусмотренное статьей 44 настоящего Закона, не проводится. 
При проведении указанных выборов главы муниципального образо-
вания, за исключением выборов, в которых границы избирательного 
округа находятся в пределах одного избирательного участка, прово-
дится голосование по открепительным удостоверениям.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, избира-
тель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение 
для голосования того избирательного участка, где он включен в спи-
сок избирателей, вправе получить в соответствующей избирательной 
комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосо-
вании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает 
активным избирательным правом) на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования.

3. Открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные 
законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные 
органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотре-
но голосование по открепительным удостоверениям.

4. Открепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории прове-
дения выборов. 

Текст открепительного удостоверения, число открепительных удо-
стоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений 
утверждаются избирательной комиссией муниципального образо-
вания. Указанной комиссией определяются также способы защиты 
открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

5. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при 
их изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с 
нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и 
(или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.

6. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избира-
тельной комиссией муниципального образования централизованно 
на основании ее решения.

7. Открепительное удостоверение выдается соответствующей избира-
тельной комиссией на основании письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему требуется открепительное удосто-
верение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю 
либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения 
(если избиратель находится в этом учреждении на излечении), ад-
министрацией учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, 
вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер 
его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
номер избирательного участка,  где избиратель включен в список 
избирателей, адрес участковой комиссии, наименования муниципаль-
ного образования и субъекта Российской Федерации, наименование 
комиссии, выдавшей открепительное удостоверение. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 
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голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, 

указывает в открепительном удостоверении свои фамилию и иници-
алы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и 
ставит печать соответствующей комиссии.

9. При получении открепительного удостоверения избиратель в соот-
ветствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
или списка избирателей указывает серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 
В реестре выдачи открепительных удостоверений должен быть указан 
адрес места жительства избирателя. 

В случае получения открепительного удостоверения на основании 
доверенности представителем избирателя в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений или списка избирате-
лей указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель избирате-
ля указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 
После этого у представителя избирателя  доверенность изымается и 
приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удо-
стоверений, к списку избирателей.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соот-
ветствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
указывает номер выданного открепительного удостоверения и распи-
сывается. Избирательная комиссия муниципального образования до 
дня голосования направляет в участковые избирательные комиссии 
вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные вы-
писки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых 
указываются сведения о получивших открепительные удостоверения 
избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих 
избирательных участков. На основании соответствующей выписки член 
участковой избирательной комиссии в соответствующей графе списка 
избирателей делает отметку: "Получил в участковой избирательной ко-
миссии муниципального образования открепительное удостоверение 
№" с указанием номера выданного открепительного удостоверения 
и расписывается.

11. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение 
(в том числе через его представителя на основании доверенности), 
исключается участковой комиссией из списка избирателей на соот-
ветствующем избирательном участке и не учитывается в числе заре-
гистрированных избирателей при составлении протокола участковой 
комиссии об итогах голосования.

12. Повторная выдача открепительного удостоверения не допуска-
ется. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат 
не выдается.

13. В день голосования до наступления времени голосования неис-
пользованные открепительные удостоверения погашаются. Сведения 
о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с 
указанием их числа, а также номеров открепительных удостоверений 
вносятся соответствующей комиссией в акт, составленный по форме, 
утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосо-
вания избиратель дополнительно включается в список избирателей на 
том избирательном участке муниципального образования, на котором 
он будет находиться в день голосования. Участковой комиссией в 
соответствующей графе списка избирателей делается отметка: "Про-
голосовал по открепительному удостоверению №" с указанием номера 
открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. После 
этого открепительное удостоверение изымается у избирателя. Открепи-
тельные удостоверения, на основании которых избиратели включены 
в список избирателей, хранятся вместе с указанным списком.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения участ-
ковая избирательная комиссия, установившая факт такой утраты, 
незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает 
решение, в котором указываются номер утраченного бланка откре-
пительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. 
Это решение в тот же день доводится до сведения избирательной 
комиссии муниципального образования, которая  на основании этого 
решения признает соответствующее открепительное удостоверение 
недействительным, о чем незамедлительно информируются все 
участковые  комиссии. Открепительные удостоверения также могут 
признаваться недействительными избирательной комиссией муни-
ципального образования  в иных случаях, если голосование по таким 
открепительным удостоверениям повлечет нарушение избирательных 
прав граждан. Недействительное открепительное удостоверение не 
является основанием для включения избирателя в список избирателей. 
При предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения 
оно подлежит изъятию.

Статья 46. Порядок голосования избирателей вне помещения для 
голосования

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возмож-
ность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть 
включенными или включены в список избирателей на данном избира-
тельном участке и не могут самостоятельно по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 
голосования. Участковая избирательная комиссия также обеспечивает 
возможность участия в голосовании избирателям, которые включены 
в список избирателей на данном избирательном участке и находятся 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования проводится только 
в день голосования и только на основании письменного заявления 
или устного обращения (в том числе переданного при содействии 
других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования. Участковая избирательная 
комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в 
специальном реестре, который по окончании голосования хранится 
вместе со списком избирателей.

3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном 
в части 2 настоящей статьи, указываются время поступления данного 
обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем 
желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его 
места жительства, а также подпись члена участковой избирательной 
комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при со-
действии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, 
отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов 
участковой избирательной комиссии к избирателю данное обращение 
подтверждается письменным заявлением.

4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана 
причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для 
голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и от-
чество избирателя, адрес его места жительства.

5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 настоящей 
статьи, могут быть поданы в любое время в течение десяти дней до 
дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее 
позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем из-
биратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче    заявления 
(устного обращения), уведомляется устно непосредственно в момент 
принятия заявления (устного обращения).

6. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объ-
явить о том, что члены участковой избирательной комиссии будут про-
водить голосование вне помещения для голосования не позднее чем 
за тридцать минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения 
такого голосования, а также предложить членам участковой избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям 
присутствовать при его проведении.

7. Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважи-
тельной причину, по которой избиратель не может самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать 
избирателю в проведении голосования вне помещения для голосова-
ния. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования 
избирательная комиссия немедленно извещает избирателя.

8. Участковая избирательная комиссия должна располагать необхо-
димым количеством переносных ящиков для голосования, изготовлен-
ных из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с 
нормативами технологического оборудования, утверждаемыми в соот-
ветствии с Федеральным законом, для организации голосования вне 
помещения для голосования. Количество таких ящиков определяется 
решением избирательной комиссии муниципального образования, 
а если территория избирательного округа совпадает с территорией 
избирательного участка, - решением участковой комиссии. При этом 
максимальное количество используемых в день голосования пере-
носных ящиков для голосования вне помещения для голосования на 
одном избирательном участке в зависимости от числа избирателей, за-
регистрированных на территории избирательного участка, составляет:

1) до 501 избирателя - один переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - два переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - три переносных ящика для голосования.
9. Решением соответствующей избирательной комиссии, указанной 

в части 8 настоящей статьи, количество используемых переносных 
ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное 
в пунктах 1 и 2 части 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на один переносной ящик при наличии хотя бы одного 
из условий:

1) избирательный участок включает территории нескольких населен-
ных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для 
голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных 
населенных пунктов в течение времени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место вре-
менного пребывания избирателей, где не образован избирательный 
участок;

3) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 
статьи 16 Федерального закона зарегистрировано более пятидесяти 
избирателей старше восьмидесяти лет и (или) инвалидов, сведения 
о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Фе-

дерального закона;
4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах изби-

ратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем 
по двум избирательным бюллетеням.

10. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, про-
водящие голосование вне помещения для голосования, получают 
бюллетени и расписываются в их получении. Общее число получаемых 
бюллетеней не может превышать более чем на пять процентов число 
полученных к моменту выезда (выхода) членов комиссии заявлений 
(устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне 
помещения для голосования проводят не менее двух членов участко-
вой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при 
себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой 
комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество 
бюллетеней установленной формы, предусмотренный в части 2 на-
стоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него, содержащую 
необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (уст-
ном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, поступившие заявления избирателей 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения избирателем бюллетеня. 
В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему 
избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии. Если при 
проведении голосования вне помещения для голосования присутству-
ет не менее двух лиц из лиц, указанных в части 16 настоящей статьи, 
голосование вне помещения для голосования может проводить один 
член участковой комиссии с правом решающего голоса.

11. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблю-
дением требований, предусмотренных в статье 43 настоящего Закона.

12. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. С согласия 
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут 
быть внесены в указанное заявление членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса своими подписями на   
заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня. В заявлении также 
делаются отметки о получении нового бюллетеня взамен испорчен-
ного, а в случае получения избирателем двух и более бюллетеней (с 
учетом вида выборов и совмещения выборов) - об общем количестве 
полученных бюллетеней.

13. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по 
состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно распи-
саться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя в порядке, 
установленном частью 11 статьи 43 настоящего Закона.

14. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявле-
ниям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени 
только тем избирателям, заявления (устные обращения) которых за-
регистрированы в реестре в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

15. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, 
вносятся в список избирателей членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям 
(устным обращениям) избирателей. Одновременно в соответствующей 
графе списка избирателей делается особая отметка: "Голосовал вне 
помещения для голосования", а также ставятся подписи указанных 
членов избирательной комиссии.

16. При проведении голосования вне помещения для голосования 
вправе присутствовать члены участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая 
избирательная комиссия должна обеспечить равные с выезжающими 
для проведения голосования членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту 
проведения голосования не менее чем двум членам избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назна-
ченным разными кандидатами, избирательными объединениями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов. При этом лицами, 
назначенными разными зарегистрированными кандидатами, изби-
рательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных 
кандидатов, не признаются члены избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, 
выдвинутым избирательным объединением, и члены избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначен-
ные этим избирательным объединением.

17. Организация голосования вне помещения для голосования 
должна исключать возможность нарушения избирательных прав изби-
рателя, а также возможность искажения волеизъявления избирателя.

18. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное об-
ращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования 
после направления к нему членов участковой избирательной комиссии 
для проведения голосования вне помещения для голосования, со-
ответствующий член участковой избирательной комиссии не вправе 
выдать данному избирателю в помещении для голосования бюллетень 
до возвращения членов участковой избирательной комиссии, выез-
жавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и 
установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне 
помещения для голосования.

19. По окончании голосования с использованием каждого пере-
носного ящика для голосования участковая избирательная комиссия 
составляет акт, в котором указываются количество бюллетеней, выдан-
ных членам участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, 
количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, коли-
чество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, 
испорченных избирателями) бюллетеней, а также сведения о членах 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
проводивших голосование вне помещения для голосования, членах 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне 
помещения для голосования.

Статья 47. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования

1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об 
итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответству-
ющем избирательном участке.

2. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электрон-
ном виде.

3. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на 
бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В ис-
ключительных случаях он может быть составлен более чем на одном 
листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избира-
тельной комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избира-

тельного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окон-

чания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно;
строка 4: в том числе проголосовавшим досрочно в помещении из-

бирательной комиссии муниципального образования;
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каж-

дой из позиций, содержащихся во всех бюллетенях, а в случае голосо-
вания по одной кандидатуре - за каждую из позиций "За" и "Против".

В случае проведения голосования по открепительным удостоверени-
ям в протокол об итогах голосования вносятся также строки:

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковой комиссией;

строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования;

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;

строка 11г: число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений;

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных из-
бирательной комиссией муниципального образования избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном час-  

тью 21 статьи 48 настоящего Закона, протокол об итогах голосования 
должен также содержать следующие строки:

строка 11ж: число утраченных бюллетеней;
строка 11з: число бюллетеней, не учтенных при получении;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов из-
бирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 

секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и их подписи;

8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, со-

ставленного на бумажном носителе).
4. Числа, указанные в части 3 настоящей статьи, вносятся в протокол 

об итогах голосования цифрами и прописью.
Статья 48. Порядок подсчета голосов избирателей и составления  

протокола об итогах голосования участковой избирательной  комиссией
1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно 

с оглашением и соответствующим внесением в увеличенную форму 
протокола об итогах голосования последовательно всех результатов вы-
полняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов 
избирателей членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Лицам, указанным в части 5 статьи 16 настоящего 
Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при 
подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом.

2. По истечении времени голосования председатель участковой из-
бирательной комиссии объявляет, что получить избирательные бюл-
летени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в 
помещении для голосования. Подсчет голосов избирателей начинается 
сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования, о которых должны быть извещены 
все члены участковой избирательной комиссии и лица, присутству-
ющие в соответствии с настоящим Законом при подсчете голосов.

3. После окончания голосования члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных в 
части 5 статьи 16 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отре-
зая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, 
затем оглашают и вносят в строку 7 протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы соответствующее число погашенных из-
бирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа 
неиспользованных избирательных бюллетеней и числа избирательных 
бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования. 
С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально оз-
накомиться члены избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдатели под контролем членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участ-
ковой избирательной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 
2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число 
избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вно-
сят на каждую страницу списка избирателей следующие суммарные 
данные по этой странице:

1) число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования (без учета числа избирателей, которым выданы откре-
пительные удостоверения избирательной комиссией муниципального 
образования и участковой комиссией, а также избирателей, выбывших 
по другим причинам);

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования (устанавливается по 
числу подписей избирателей в списке избирателей);

3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке из-
бирателей);

4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим из-
бирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок в 
списке избирателей; число избирателей, досрочно проголосовавших 
в помещении избирательной комиссии муниципального образования, 
проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей);

5) число открепительных удостоверений, выданных участковой из-
бирательной комиссией избирателям на избирательном участке;

6) число открепительных удостоверений, выданных избирательной 
комиссией муниципального образования;

7) число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто-
верениям на избирательном участке.

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 
каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти 
данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает и 
сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю 
участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. 
Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель 
председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в 
последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей под-
писью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные 
вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы:

1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования;

2) в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно;

3) в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования;

4) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования;

5) в строку 6 - число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

6) в строку 11а - число открепительных удостоверений, полученных 
участковой комиссией;

7) в строку 11б - число открепительных удостоверений, выданных 
участковой комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования;

8) в строку 11в - число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке;

9) в строку 11г - число погашенных на избирательном участке откре-
пительных удостоверений;

10) в строку 11д - число открепительных удостоверений,  выданных 
избирательной комиссией муниципального образования избирателям.

После осуществления указанных действий проводится проверка 
следующего контрольного соотношения: число открепительных удо-
стоверений, полученных участковой комиссией, должно быть равно 
сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой 
комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, 
и числа открепительных удостоверений, погашенных на избирательном 
участке. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, 
участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете 
данных, внесенных в список избирателей, и погашенных открепи-
тельных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета 
указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая 
комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в 
строку 11е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 
Если указанное контрольное   соотношение выполняется, в строке 11е 
проставляется цифра "0".

В строки 11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 11е  протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы данные вносятся, если законом предусмо-
трено голосование по открепительным удостоверениям.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться лица, 
указанные в части 5 статьи 16 настоящего Закона, а члены участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности произведенного подсчета.

7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться 
до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
об итогах голосования в соответствии с частью 21 настоящей статьи. 
Список избирателей на это время помещается в сейф либо иное спе-
циально приспособленное для хранения документов место. Хранение 
списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся 
в помещении для голосования, обеспечивается председателем или 
секретарем участковой избирательной комиссии.

8. Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществля-
ется по находящимся в ящиках для голосования избирательным 
бюллетеням членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

9. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе 
присутствовать члены участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, иные лица, указанные в части 5 статьи 16 
настоящего Закона.

10. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в 
помещении для голосования в специально отведенных местах, обо-
рудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов 
участковой избирательной комиссии как с правом решающего, так и 
с правом совещательного голоса. Членам участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, за исключением председателя 
(заместителя председателя) и секретаря участковой избирательной 
комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письмен-
ными принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 12, 15 и 16 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при 
непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный 
обзор действий членов участковой избирательной комиссии.

11. При сортировке бюллетеней участковая избирательная комиссия 
отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные 
неофициально либо не заверенные указанной комиссией. Бюллетени 
неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не 
учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечаты-
ваются.

12. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллете-
ней, находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию 
каждого переносного ящика для голосования предшествуют объявле-
ние числа избирателей, проголосовавших с использованием данного 
переносного ящика для голосования, проверка неповрежденности 
печатей (пломб) на нем, в чем председатель участковой избиратель-
ной комиссии предлагает удостовериться членам комиссии и иным 
присутствующим при подсчете голосов лицам. Подсчет ведется таким 
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования, при этом отделя-

ются избирательные бюллетени неустановленной формы. Число из-
влеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится 
в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенную форму. 
Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для 
голосования избирательных бюллетеней установленной формы превы-
шает число заявлений избирателей, содержащих отметку о получении 
бюллетеня, все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике 
для голосования, решением участковой избирательной комиссии 
признаются недействительными, о чем составляется отдельный акт, 
который прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором 
указываются фамилии и инициалы членов участковой избирательной 
комиссии, проводивших голосование вне помещения для голосова-
ния с использованием данного переносного ящика для голосования. 
Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней 
оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с 
числом недействительных бюллетеней, выявленных при сортировке 
бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на 
квадратах, расположенных справа от данных зарегистрированных 
кандидатов, на квадратах, относящихся к позициям "За" и "Против", 
вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, 
которая подтверждается подписями двух членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью 
участковой избирательной комиссии, а сами бюллетени при непосред-
ственном подсчете голосов упаковываются отдельно, опечатываются 
и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после про-
верки неповрежденности печатей (пломб) на них.

14. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные 
бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков 
для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, 
по голосам, поданным по позициям "За" и "Против",  одновременно 
отделяя бюллетени неустановленной формы и недействительные из-
бирательные бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней 
члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене отмет-
ки избирателя и представляют бюллетени для визуального контроля 
всем присутствующим. Одновременное оглашение содержания двух 
и более избирательных бюллетеней не допускается.

15. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещени-
ях избирательной комиссии муниципального образования, участковой 
избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном 
участке (но не менее десяти избирателей), участковая комиссия по 
требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произве-
сти отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне 
которых проставлена печать участковой избирательной комиссии в 
соответствии с частью 11 статьи 44 настоящего Закона. По результатам 
указанного подсчета участковой избирательной комиссией состав-
ляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.

16. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются 
и суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив 
фамилий кандидатов, в квадратах, относящихся к позициям "За" и 
"Против", или в которых число отметок в указанных квадратах превы-
шает число отметок, установленное законом. В случае возникновения 
сомнений в определении волеизъявления избирателя этот избира-
тельный бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании 
сортировки участковая избирательная комиссия решает вопрос о 
действительности каждого из вызвавших сомнение избирательных 
бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне бюл-
летеня указываются причины его признания действительным или 
недействительным. Эта запись подтверждается подписями двух или 
более членов комиссии с правом решающего голоса и заверяется 
печатью комиссии. Бюллетень, признанный действительным или 
недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюл-
летеней. Общее число недействительных избирательных бюллетеней         
(с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействи-
тельными на основании части 12 настоящей статьи и части 12 статьи 
44 настоящего Закона) оглашается и заносится в строку 10 протокола 
об итогах голосования и  его увеличенной формы.

17. После этого производится подсчет рассортированных избиратель-
ных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по 
голосам, поданным за каждого кандидата, а также по позициям "За" и 
"Против". При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания 
их по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы 
лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избира-
теля в каждом бюллетене. Одновременный подсчет избирательных 
бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные по-
сле оглашения заносятся в строку 12 и последующие строки протокола 
об итогах голосования, а также его увеличенной формы.

18. Затем члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса суммируют данные строки 12 и последующих строк 
протоколов об итогах голосования, оглашают число действительных 
избирательных бюллетеней и заносят его в строку 11 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы.

19. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса определяют число бюллетеней установленной формы, нахо-
дившихся в стационарных ящиках для голосования, оглашают его и 
заносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы.

20. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями 
вправе визуально ознакомиться наблюдатели под контролем членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
а члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

21. После ознакомления членов участковой комиссии с правом сове-
щательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетеня-
ми проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных 
в протокол об итогах голосования, в соответствии с приложением 2 
к настоящему Закону (за исключением контрольного соотношения, 
проверка которого проводится в соответствии с частью 6 настоящей 
статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, 
предусмотренной законом. Если указанные контрольные соотношения 
не выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополни-
тельном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. 
Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотноше-
ния не выполняются вновь, участковая комиссия составляет соответ-
ствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, 
и вносит данные о расхождении в строки 11ж и 11з протокола. Если в 
результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в 
протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, 
а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. 
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11ж и 11з 
протокола проставляется цифра "0".

22. После завершения подсчета рассортированные бюллетени упако-
вываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом бюллетени, а 
также упакованные открепительные удостоверения, список избирате-
лей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер 
избирательного участка, общее число всех упакованных бюллетеней, 
общее число всех упакованных открепительных удостоверений. Мешки 
или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
избирательной комиссии муниципального образования или суда. На 
указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены 
участковой избирательной комиссии как с правом решающего, так 
и с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в части 5 
статьи 16 настоящего Закона.

23. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
участковая избирательная комиссия в обязательном порядке проводит 
итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы и заявления 
о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после 
чего подписывается протокол об итогах голосования участковой изби-
рательной комиссии и выдаются копии протокола лицам, указанным 
в части 5 статьи 16 настоящего Закона, в соответствии с частью 26 
настоящей статьи. Протокол об итогах голосования запол-няется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, в 
них проставляются дата и время (час с минутами) их подписания. 
Протокол об итогах голосования, полученный с применением техни-
ческого средства подсчета голосов либо с использованием комплекса 
для электронного голосования, приобретает юридическую силу после 
подписания указанными лицами. Не допускаются заполнение прото-
кола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо 
изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка явля-
ется основанием для признания этого протокола недействительным и 
проведения повторного подсчета голосов.

24. Если во время заполнения протокола об итогах голосования 
некоторые члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса отсутствуют, в протоколах делается об этом запись с 
указанием причины их отсутствия. Протокол является действительным, 
если он подписан большинством от установленного числа членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Если при подписании протокола об итогах голосования имеет место 
проставление подписи хотя бы за одного члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса другим членом участковой 
избирательной комиссии или посторонним лицом, это является основа-
нием для признания этого протокола недействительным и проведения 
повторного подсчета голосов.

25. При подписании протокола об итогах голосования члены участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, несо-
гласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу 
особое мнение, о чем в протоколе делаются соответствующие записи.

26. По требованию члена участковой избирательной комиссии, на-
блюдателя, иных лиц, указанных в части 5 статьи 16 настоящего Закона, 
участковая избирательная комиссия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) 
обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об 
итогах голосования. Если протокол составлен в электронном виде, его 
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копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном но-
сителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом. 
Выдаваемые заверенные копии протокола нумеруются. Участковая 
избирательная комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии 
в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, 
расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие 
в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола об итогах 
голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заве-
рившее указанную копию протокола. В случае, если копия протокола 
изготавливается без применения копировальной техники, указание в 
копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии 
и проставление их подписей не требуются.

27. Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования после подписания его всеми присутствующими 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на 
их получение, незамедлительно направляются в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования и возврату 
в участковую избирательную комиссию не подлежат. К первому эк-
земпляру протокола приобщаются особые мнения членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, жалобы (заяв-
ления) на нарушения настоящего Закона, поступившие в избиратель-
ную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) 
решения участковой избирательной комиссии и составленные ею акты 
и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений участ-
ковой избирательной комиссии приобщаются ко второму экземпляру 
протокола. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с 
приложенными к нему документами доставляется в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования председате-
лем или секретарем участковой избирательной комиссии либо иным 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса по поручению ее председателя. При указанной передаче про-
токола вправе присутствовать другие члены участковой избирательной 
комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную участковую 
избирательную комиссию.

28. Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования, в 
том числе полученные с использованием технических средств подсчета 
голосов, комплексов для электронного голосования, при наличии соот-
ветствующего оборудования передаются в избирательную комиссию 
муниципального образования с использованием ГАС "Выборы".

29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предостав-
ляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным 
в части 5 статьи 16 настоящего Закона, а его заверенная копия вы-
вешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 
его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 
избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, 
указанных в части 5 статьи 16 настоящего Закона, а также печать участ-
ковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.

30. Если после подписания протокола об итогах голосования и 
направления его первого экземпляра в избирательную комиссию 
муниципального образования участковая избирательная комиссия, 
составившая протокол, выявила в нем неточность (описку, опечатку 
либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена избира-
тельной комиссией муниципального образования в ходе предвари-
тельной проверки правильности составления протокола, участковая 
избирательная комиссия обязана на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в строки 1-11 протокола (в случае про-
ведения голосования по открепительным удостоверениям - в строки 
11а - 11е), 11ж и 11з протокола. Участковая избирательная комиссия, 
информируя о проведении указанного заседания в соответствии с ча-
стью 1 статьи 16 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет 
рассматриваться данный вопрос. О принятом решении участковая 
избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих 
членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 
присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола 
об итогах голосования, а также представителей средств массовой 
информации. В этом случае участковая избирательная комиссия со-
ставляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: 
"Повторный". Указанный протокол незамедлительно направляется в 
соответствующую избирательную комиссию муниципального образо-
вания. Ранее представленный участковой избирательной комиссией в 
избирательную комиссию муниципального образования протокол об 
итогах голосования приобщается к повторному протоколу. В случае, 
если требуется внести уточнения в строку 12 и последующие строки 
протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет 
голосов в порядке, установленном статьей 49 настоящего Закона.

Статья 49. Повторный подсчет голосов
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах го-

лосования, возникновении сомнений в правильности составления 
протокола, поступившего из участковой избирательной комиссии, 
избирательная комиссия муниципального образования вправе при-
нять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
соответствующей участковой избирательной комиссией либо о само-
стоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на 
соответствующем избирательном участке. Повторный подсчет голосов 
избирателей проводится в присутствии члена (членов) избирательной 
комиссии муниципального образования с правом решающего голоса 
участковой избирательной комиссией, составившей и утвердившей 
протокол, который подлежит проверке, или избирательной комисси-
ей муниципального образования, принявшей решение о повторном 
подсчете голосов избирателей, с обязательным извещением об этом 
членов соответствующей избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса, наблюдателей, кандидатов, иных лиц, указанных в 
части 5 статьи 16 настоящего Закона, которые вправе присутствовать 
при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По итогам 
повторного подсчета голосов избирателей комиссия, осуществившая 
такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором 
делается отметка: "Повторный подсчет голосов". Его заверенные копии 
выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в части 5 статьи 
16 настоящего Закона. Протокол незамедлительно направляется в 
избирательную комиссию муниципального образования. Указанный 
повторный подсчет голосов может проводиться до определения из-
бирательной комиссией муниципального образования результатов 
выборов и составления ею протокола о результатах выборов.

Статья 50. Порядок определения результатов выборов
1. На основании данных первых экземпляров протоколов об итогах 

голосования, полученных из участковых избирательных комиссий, 
путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных не 
позднее чем через семь дней со дня голосования избирательная 
комиссия муниципального образования определяет результаты вы-
боров главы муниципального образования. Члены избирательной 
комиссии муниципального образования с правом решающего голоса 
определяют результаты выборов лично. О результатах выборов со-
ставляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица, которые 
подписывают все присутствующие члены данной комиссии с правом 
решающего голоса. На основании протокола о результатах выборов 
избирательная комиссия муниципального образования принимает 
решение о результатах выборов главы муниципального образования.

2. Прием протоколов участковых избирательных комиссий, сумми-
рование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 
голосования избирательной комиссией муниципального образования 
осуществляется в одном помещении, при этом все действия членов 
избирательной комиссии по приему протоколов участковых избиратель-
ных комиссий, суммированию данных этих протоколов и составлению 
протокола об итогах голосования должны находиться в поле зрения 
членов избирательной комиссии и наблюдателей, иных лиц, указан-
ных в части 5 статьи 16 настоящего Закона. В указанном помещении 
должна находиться увеличенная форма сводной таблицы, в которую 
немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с 
первым экземпляром протокола об итогах голосования вносятся дан-
ные этого протокола с указанием времени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса передает первый экземпляр 
протокола участковой избирательной комиссии с приложенными к 
нему документами члену избирательной комиссии муниципального 
образования с правом решающего голоса, который проверяет пра-
вильность заполнения протокола, полноту приложенных документов 
и выполнение контрольных соотношений.

4. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования составлен с нарушением требований настоящего Закона, 
предъявляемых к составлению протокола, участковая избирательная 
комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии с 
требованиями части 30 статьи 48 настоящего Закона, а первоначально 
представленный протокол остается в избирательной комиссии муни-
ципального образования.

5. В случае, если протокол участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования составлен в соответствии с требованиями на-
стоящего Закона, предъявляемыми к составлению протокола, член 
избирательной комиссии муниципального образования с правом 
решающего голоса вносит данные этого протокола в сводную таблицу 
избирательной комиссии муниципального образования. Председатель, 
секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, передавший члену избирательной комиссии 
муниципального образования протокол об итогах голосования, рас-
писы-вается в увеличенной форме сводной таблицы под данными 
протокола соответствующей участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования.

6. О результатах выборов главы муниципального образования избира-
тельная комиссия муниципального образования по данным протоколов 
участковых избирательных комиссий составляет сводную таблицу и 
протокол, в который вносятся следующие сведения:

1) число участковых избирательных комиссий, сформированных на 
избирательных участках в муниципальном образовании;

2) число поступивших протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, на основании которых составлен данный 
протокол;

3) число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, и суммарное число избирателей, 
внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования; 

4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах 
об итогах голосования участковых избирательных комиссий;

5) если выборы признаны состоявшимися и действительными, - фа-
милия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранного 
главой муниципального образования.

7. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 45 настоящего Закона, 
в протокол избирательной комиссии муниципального образования о 
результатах выборов главы муниципального образования заносятся 
также данные о числе открепительных удостоверений, выданных изби-
рателям избирательной комиссией муниципального образования, чис-
ле открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям, 
числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
соответствующей комиссией, и числе утраченных в соответствующей 
комиссии открепительных удостоверений.

8. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который по-
лучил наибольшее по отношению к другим зарегистрированным канди-
датам число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется 
по числу бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках 
для голосования. При равном числе полученных голосов избирателей 
избранным считается кандидат, зарегистрированный ранее.

9. Избирательная комиссия муниципального образования признает 
итоги голосования, результаты выборов недействительными:

1) в случае, если допущенные при проведении голосования или 
установлении итогов голосования нарушения не позволяют с до-
стоверностью определить результаты волеизъявления избирателей;

2) в случае, если итоги признаны недействительными на части из-
бирательных участков, списки избирателей на которых на момент 
окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну 
четвертую часть от общего числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования в муниципальном 
образовании;

3) по решению суда.
10. Перед подписанием протокола о результатах выборов избира-

тельная комиссия муниципального образования в обязательном 
порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются 
поступившие в комиссию жалобы (заявления), связанные с проведе-
нием голосования, подсчетом голосов избирателей и составлением 
протоколов участковых избирательных комиссий. После этого из-
бирательная комиссия муниципального образования подписы-вает 
протокол о результатах выборов и выдает копии протокола лицам, ука-
занным в части 5 статьи 16 настоящего Закона. Протокол о результатах 
выборов составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 
присутствующими членами избирательной комиссии муниципального 
образования с правом решающего голоса, в нем проставляются дата 
и время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола 
с нарушением этого порядка является основанием для признания 
протокола недействительным. Член избирательной комиссии муни-
ципального образования с правом решающего голоса, несогласный 
с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе 
приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе де-
лается соответствующая запись.

11. К каждому экземпляру протокола приобщаются:
1) сводная таблица о результатах выборов, включающая в себя пол-

ные данные всех поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования;

2) акты о получении избирательной комиссией муниципального 
образования избирательных бюллетеней, о передаче их участковым 
избирательным комиссиям, а также о погашении неиспользованных 
избирательных бюллетеней, хранившихся в избирательной комиссии 
муниципального образования, с указанием количества этих бюлле-
теней;

3) акты о выдаче избирательной комиссией муниципального об-
разования избирателям открепительных удостоверений, о передаче 
их участковым избирательным комиссиям, а также о погашении не-
использованных открепительных удостоверений с указанием числа 
этих удостоверений.

12. К первому экземпляру протокола избирательной комиссии 
муниципального образования приобщаются особые мнения членов 
избирательной комиссии муниципального образования, а также по-
ступившие в указанную избирательную комиссию в период, который 
начинается в день голосования и оканчивается в день составления 
соответствующего протокола, жалобы (заявления) на нарушения на-
стоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) 
решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и 
решений избирательной комиссии муниципального образования при-
общаются ко второму экземпляру протокола.

13. Документация избирательных комиссий всех уровней, включая 
подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюл-
летени, открепительные удостоверения и списки избирателей, под-
лежит хранению в течение одного года со дня опубликования итогов 
голосования и результатов выборов. Срок хранения протоколов об 
итогах голосования и сводных таблиц избирательных комиссий об 
итогах голосования составляет один год со дня объявления даты 
следующих выборов главы муниципального образования. В случае 
рассмотрения в суде жалобы на решение избирательной комиссии об 
итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения уголовных 
дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, сроки хранения соответствующей избирательной 
документации продлеваются до вступления в законную силу решения 
суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответственность 
за сохранность избирательной документации возлагается на пред-
седателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей 
избирательной комиссии до передачи документации в вышестоящую 
избирательную комиссию либо в архив.

14. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избиратель-
ной документации утверждается Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики по согласованию с государственными 
архивными органами.

Статья 51. Повторные выборы
1. Если выборы главы муниципального образования признаны не-

состоявшимися, недействительными либо избранный кандидат не 
сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом главы муни-
ципального образования, избирательная комиссия муниципального 
образования назначает повторные выборы главы муниципального 
образования.

2. Если глава муниципального образования не был избран, повторные 
выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосо-
вания на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы 
проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на 
этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один год со 
дня появления основания для проведения повторных выборов. При 
проведении повторных выборов сроки избирательных действий по 
решению избирательной комиссии муниципального образования могут 
быть сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных вы-
боров подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 
три дня со дня его принятия.

Статья 52. Регистрация избранного главы муниципального обра-
зования

1. Избирательная комиссия муниципального образования после 
определения результатов выборов извещает об этом зарегистриро-
ванного кандидата, избранного главой муниципального образования, 
после чего он обязан в пятидневный срок представить в указанную 
избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об осво-
бождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы му-
ниципального образования, либо копию документа, удостоверяющего, 
что им в установленный срок подано заявление об освобождении от 
таких обязанностей.

2. Если зарегистрированный кандидат, избранный главой муници-
пального образования, не выполнит требование, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования отменяет свое решение о признании кандидата 
избранным.

3. Если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств не сложил с 
себя полномочия, несовместимые со статусом главы муниципального 
образования, в результате чего были назначены повторные выборы, 
этот кандидат обязан полностью возместить соответствующей комис-
сии произведенные ею расходы, связанные с проведением повторных 
выборов. Указанное возмещение не производится при наличии вы-
нуждающих обстоятельств. Такими вынуждающими обстоятельствами 
признаются изменение основного места работы (занимаемой долж-
ности), семейного положения, состояния здоровья, места жительства 
кандидата при условии, что указанные обстоятельства наступили не 
ранее чем за три дня до дня голосования.

4. Избирательная комиссия муниципального образования после 
официального опубликования результатов выборов и выполнения за-
регистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, избирательная комиссия муниципального обра-
зования регистрирует избранного главу муниципального образования 
и выдает ему удостоверение об избрании.

5. Избирательная комиссия муниципального образования после ре-
гистрации избранного главы муниципального образования направляет 
в соответствующий представительный орган муниципального образо-
вания копию протокола о результатах выборов главы муниципального 
образования.

Статья 53. Опубликование и обнародование итогов голосования и 
результатов выборов

1. Итоги голосования по каждому избирательному участку, резуль-
таты выборов главы муниципального образования в объеме данных, 

содержащихся в протоколах соответствующих  комиссий, предостав-
ляются избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, 
наблюдателям, представителям средств массовой информации по 
их требованию.

2. Избирательная комиссия муниципального образования направляет 
общие данные о результатах выборов главы муниципального образо-
вания в средства массовой информации в течение одних суток после 
определения результатов выборов.

3. Официальное опубликование результатов выборов главы му-
ниципального образования, а также данных о числе голосов изби-
рателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по 
позициям "За" и "Против", осуществляется избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем через один месяц со 

дня голосования.
4. Избирательная комиссия муниципального образования публикует 

(обнародует) данные, которые содержатся в протоколе избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов, 
и данные, которые содержатся в протоколах об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий и на основании которых опре-
делялись итоги голосования, результаты выборов. Официальное 
опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов 
главы муниципального образования осуществляется в течение двух 
месяцев со дня голосования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 июня 2017 года, № 22-РЗ

Приложение 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О выборах главы муниципального 
образования»

                        В ________________________________________________________________________
                                          (наименование избирательной комиссии муниципального образования) <1>

            от ____________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество гражданина)

                            
ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании части 2 статьи 18  Закона Кабардино-Балкарской Республики "О выборах главы муниципального образования" даю свое согласие 
баллотироваться на должность _____________________________________________________________________________________________.

                                                                        (наименование должности в соответствии с уставом муниципального образования)
Обязуюсь в случае моего избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования. О себе 

сообщаю: дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный но-
мер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом, наименование соответствующего представительного органа.

Кандидат вправе указать свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к одному иному общественному объеди-
нению, статус в этой политической партии, этом общественном объединении.

Подпись        Дата

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и часть (части), пункт (пункты) и наименование 
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 
статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием этого закона.

--------------------------------
<1> Текст подстрочников, а также примечание и сноска в заявлении могут не воспроизводиться.

Приложение 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О выборах главы муниципального 
образования» 

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования 
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии со статьей 47)

1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 - 4 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з;
3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 12 + все последующие строки протокола;
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении выборов предусмотрено использование открепительных удостоверений).
6) 11 равно 12 + все последующие строки протокола.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июня 2017 г. № 105-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июня 2017 г.                     г. Нальчик                          №105-ПП

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении 
отраслевых систем оплаты труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний, подведомственных Министерству строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики Болотокова В.Х.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 марта 2017 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Положении об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования систе-

мы оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных 
и автономныхучреждений, подведомственных Министерству строи-
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - учреждения), и включает в себя:

минимальные размеры окладов по профессиональным квалифи-
кационным группам (далее - ПКГ);

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стимули-

рующего характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компен-

сационного характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главного бухгалтера учреждения;
другие вопросы оплаты труда.
2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики и настоящим Положением.

Настоящее Положение для государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики, за исключением государственных казенных 
учреждений, носит рекомендательный характер. 

3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим 
Положением.

4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера, являются обязатель-
ными для включения в трудовой договор.

5. Министерство строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, в ведении 
которого находятся учреждения, устанавливают руководителям этих 
учреждений выплаты стимулирующего характера, размер которых за-
висит от выполнения показателей эффективности и результативности 
деятельности учреждения в пределах ассигнований, предусмотренных 
на оплату труда работников учреждения.

6. Размеры должностных окладов определяются руководителем 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

7. Должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии 
с показателями, характеризующими группу по оплате труда руководи-
теля учреждения.

8. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного нормативными актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повы-
шающих коэффициентов по должностям (профессиям) работников 
учреждений по профессиональным квалификационным группам

9. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов по профессиям рабочих.

9.1.  Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалифика-
ционный уро-
вень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих, дворник, 
уборщик служебных помещений

3131

2 квалифика-
ционный уро-
вень

профессии рабочих, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наи-
менованием «старший» (старший 
по смене)

3187

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 3,0 
включительно.

9.2.  Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

К в а л и ф и -
кационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 
в рублях

1 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, води-
тель автомобиля

3355

2 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3467

3 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соот-
ветствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ 
и профессий рабочих

3634

4 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, предусмо-
тренные 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессио-
нальной квалификационной груп-
пы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

3914

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 3,0 
включительно.

10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повы-
шающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих.

10.1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалификаци-
онный уровень

делопроизводитель, секретарь, 
комендант

3355

2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наи-
менование «старший»

3579

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,8 
включительно.

10.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифи-
кационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалифи-
кационный 
уровень

инспектор по контролю за исполне-
нием поручений, лаборант, секретарь 
руководителя, техник, техник-лабо-
рант, техник-программист

3802

(Окончание на 32-й с.)
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2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший». 
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжност-
ная категория

4026

3 квалифи-
кационный 
уровень

Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжност-
ная категория

4250

4 квалифи-
кационный 
уровень

Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться произво-
дное должностное наименование 
«ведущий»

4473

5 квалифи-
кационный 
уровень

начальник гаража 5032

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,8 
включительно.

10.3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Ква лифи-
кационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалифи-
кационный 
уровень

Бухгалтер, документовед, инженер, 
инженер по качеству, инженер –
электроник, специалист по кадрам, 
энергетик, инженер по надзору за 
строительством, экономист, юри-
сконсульт, эксперт дорожного хозяй-
ства, инженер – лаборант

4026

2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри-
должностная категория

4250

3 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутри-
должностная категория

4529

4 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться произво-
дное должностное наименование 
«ведущий»

4809

5 квалифи-
кационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, ла-
бораториях, заместитель начальника 
отдела, инженер

5144

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 1,8 
включительно.

10.4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалифи-
кационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалифи-
кационный 
уровень

начальник отдела 5647

2 квалифи-
кационный 
уровень

главный энергетик 6598

3 квалифи-
кационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

7269

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 2,0 
включительно.

III. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
11. Минимальные размеры окладов работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

Положением об оплате труда работников учреждений устанавлива-
ются работникам повышающие коэффициенты к окладам стимули-
рующего характера:

повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет;

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени 

«кандидат наук» и «доктор наук», водителям «за классность».
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.

12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Должностной оклад определяется путем умножения размера ми-
нимального оклада на повышающий коэффициент к окладу по за-
нимаемой должности. Применение повышающего коэффициента к 
окладу по занимаемой должности образует новый оклад и учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

13. Персональный повышающий коэффициент к окладу по долж-
ности устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. Персональный повышающий 
коэффициент к окладу по должности устанавливается работнику с уче-
том уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
и его размерах принимается руководителем учреждения персонально 
в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персо-
нального повышающего коэффициента - до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
не образует нового оклада и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу.

14. Работникам, которым присвоена ученая степень, устанавливается 
повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени 
в размере:

за звание «кандидат наук» - 0,10;
за звание «доктор наук» - 0,20.
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой сте-

пени устанавливается, если работник работает непосредственно по 
специальности (или смежной специальности), по которой присвоена 
ученая степень.

Применение повышающего коэффициента к окладу за присвоение 
ученой степени не образует нового оклада и не учитывается при на-
числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав-
ливаемых к должностному окладу.

15. Изменение размеров окладов и надбавок производится в сле-
дующие сроки:

при изменении ПКГ оплаты труда - согласно дате приказа по уч-
реждению;

при присуждении ученой степени - с даты вступления в силу решения 
о присуждении ученой степени (решение о присуждении ученой сте-
пени «доктор наук» вступает в силу с даты его принятия президиумом 
Высшей аттестационной комиссии; решение о присуждении ученой 
степени «кандидат наук» вступает в силу с даты принятия президиу-
мом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче диплома 
кандидата наук).

16. Водителям автомобилей учреждений устанавливается повыша-
ющий коэффициент к окладу «за классность».

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
водителям «за классность»:

водителям 1 класса - 0,35;
водителям 2 класса - 0,20.
Применение повышающего коэффициента к окладу водителям 

«за классность» не образует нового оклада и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых к должностному окладу.

17. Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж ра-
боты устанавливается всем работникам в зависимости от количества 
лет, проработанных в учреждениях.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
за непрерывный стаж работы:

при стаже работы от 1 года до 3 лет - 0,10;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,20;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,30;
при стаже работы свыше 10 лет - 0,40.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за непре-

рывный стаж работы определяется путем умножения должностного 
оклада на повышающий коэффициент.

Применение повышающего коэффициента к окладу за непре-
рывный стаж работы не образует нового оклада и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.

Исчисление стажа, дающего право на установление повышающих 
коэффициентов за непрерывный стаж работы, производится в соот-
ветствии с приложением к настоящему Положению.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
окладам (должностным окладам) работников по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в процентах к 
окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах, если 
иное не определено федеральными законами или указами Пре-
зидента Российской Федерации.

В целях оплаты труда работников учреждений, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятымна работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, связанную с их засекречиванием и рассекречиванием, 
а также за работу с шифрами;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные днии при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

19. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

20. Работникам, занятымна работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации оплата труда устанавливается в повышен-
ном размере.

21. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

Выплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливают-
ся работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер 
выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

Выплаты за расширение зон обслуживания устанавливаются 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

Выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются 
работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы и установленного 
законодательством минимального размера оплаты труда.

Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 
часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.

Рекомендуемый размер доплаты - не менее 20 процентов части 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное 
время.

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осущест-
вляется в размере не менее одинарной дневной или часовой став-
ки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа про-
изводилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 
работника, работавшего в выходной или нерабочий день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, трудовым договором.

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры опла-
ты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором.

Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, 
устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады по сравнению 
с окладами специалистов, занимающихся этими видами деятельности 
в городских условиях.

Специалистам учреждений, работающим в административных цен-
трах районов, устанавливаются повышенные на 10 процентов оклады 
по сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими видами 
деятельности в городских условиях.

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
22. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работни-

кам учреждений в соответствии с критериями оценки эффективности 
и результативности деятельности работников учреждения, утвержден-
ными его руководителем по согласованию с выборным профсоюзным 
органом (или иным органом, уполномоченным представлять интересы 
работников). Конкретные значения критериев оценки эффективности 
деятельности работников учреждения определяются и корректируются 
исходя из задач, стоящих перед учреждением.

23. В целях поощрения работников за выполненную работу в уч-
реждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
24. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководи-

теля учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением 
на оплату труда:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специали-
стов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руково-
дителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреж-
дения, - на основании представления руководителя соответствующего 
структурного подразделения учреждения.

25. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за высокое 
качество работы, интенсивность и высокие результаты работы, а 
также выплата премий по итогам работы определяются локальными 
нормативными актами учреждения и коллективными договорами с 
учетом формализованных критериев и показателей эффективности 
работы, измеряемых качественными и количественными показате-
лями. Разработка критериев и показателей эффективности работы 
осуществляется с учетом принципов:

объективности - размер вознаграждения работника должен опреде-
ляться на основе объективной оценки результатов его труда;

предсказуемости - работник должен знать, какое вознаграждение 
он получит в зависимости от результатов своего труда;

адекватности - вознаграждение должно быть адекватным трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, 
его опыту и уровню квалификации;

своевременности - вознаграждение должно следовать за достиже-
нием результата;

справедливости - правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому работнику;

прозрачности - решения о выплатах и их размерах должны прини-
маться с учетом мнения представительного органа.

Максимальным размером стимулирующие выплаты не ограничены.
26. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы произво-

дится работникам единовременно по итогам выполнения этих работ. 
При определении размера выплаты учитываются:

выполнение индивидуальных и коллективных особо важных заданий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб учреждения;
интенсивность и напряженность работы в связи с единовременным 

увеличением объема работ по основной должности или дополни-
тельным объемом работ, не связанным с основными обязанностями 
работника;

организация и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение авторитета и имиджа учреждения;

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и республиканских целевых программ.

27. Стимулирующая надбавка за высокое качество работ устанав-
ливается работникам на определенный срок при:

соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к 
процедурам при выполнении работ/оказании услуг;

соблюдении установленных сроков выполнения работ, оказания 
услуг;

положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и 
служб (питание, проживание, досуг) со стороны клиентов (отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг);

качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

отсутствии дефектов при выполнении работ/оказании услуг.
28. Премиальные выплаты по итогам работы.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руко-

водитель учреждения. При этом наименование премии и условия ее 
осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании 
труда работников соответствующего учреждения (премия по итогам 
работы за месяц, квартал, год). В положении конкретизируется также 
и период, за который выплачивается премия. В учреждении одно-
временно может быть введено несколько премий за разные периоды 
работы, например, премия по итогам работы за квартал и премия по 
итогам работы за год.

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учи-
тываются:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-
ных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний 
со стороны руководителей);

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

обеспечение выполнения положений государственных программ, 
соглашений на текущий год;

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения;

соответствие результатов труда заранее поставленным на опреде-
ленный период целям, задачам;

качественное и своевременное ведение отчетной документации.
Работникам учреждения, проработавшим неполный период, при-

нятый в качестве расчетного для установления премий, в связи с 
призывом на службу в Вооруженные Силы, поступлением в учебное 
заведение, прохождением курсов по переподготовке и повышению 
квалификации, уходом на пенсию, в связи с болезнью, предоставле-
нием отпуска по беременности и родам, увольнением по сокращению 
численности или штата, в порядке перевода в другую организацию и 
другими уважительными причинами размеры премий устанавливают-
ся с учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде.

Основанием для выплаты премии работникам учреждения является 
приказ руководителя учреждения.

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается 
в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) ра-
ботника через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном 
размере.

VI. Порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров

29. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

30. Должностные оклады руководителям учреждений устанавливают-
ся в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления, особенностей деятельности и значимости учреждений. 

Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате 
труда утверждаются локальным нормативным актом Министерства 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

31. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается 
на основе типовой формы трудового договора, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения». Порядок уста-
новления размера должностного оклада руководителя учреждения 
определяется в соответствии с нормативным правовым актом испол-
нительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

32. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 
должностных окладов руководителей учреждений.

33. Выплаты компенсационного характера руководителям, их за-
местителям и главным бухгалтерам учреждений устанавливаются в 
зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, и настоящим 
Положением.

34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгал-
теров учреждений и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заме-
стителей руководителя, главного бухгалтера) определяется норма-
тивным правовым актом государственного органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в 
кратности от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесяч-
ной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 
государственный орган исполнительной власти должен исходить из 
необходимости обеспечения непревышения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае выпол-
нения всех показателей эффективности деятельности учреждения 
и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего 
характера в максимальном размере.

Порядок и критерии отнесения государственных учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей разрабатываются и утверждаются 
ведомственными актами исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которых на-
ходятся учреждения.

35. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии 
с разделом V настоящего Положения с учетом целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых руководителем учреж-
дения.

Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом III 
настоящего Положения, не применяются к должностным окладам 
заместителей руководителя и главного бухгалтера.

VII. Основные подходы к формированию фонда оплаты труда уч-
реждений и штатному расписанию

36. Фонд оплаты труда работников государственного автономного 
(бюджетного) учреждения формируется исходя из объема субсидий, 
поступающих в установленном порядке государственному авто-
номному (бюджетному) учреждению из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, и средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности.

37. Фонд оплаты труда работников государственного казенного уч-
реждения формируется исходя из объема бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций государственного казенного 
учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
в части оплаты труда работников указанного учреждения.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, могут направляться государственным казенным 
учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом 
объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 
30 процентов от средств на оплату труда, формируемых за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики- главный распоряди-
тель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в ведении которого находятся учреждения, может 
устанавливать предельную долю оплаты труда работников админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда подведомственных государственных учреждений (не 
более 40 процентов).

38. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из фонда оплаты 
труда по должностным окладам и компенсационным выплатам и 
фонда стимулирования, который имеет как регулярный, так и разо-
вый характер.

39. Штатное расписание учреждения утверждается его руководи-
телем по согласованию с Министерством строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

40. Наименования должностей или профессий и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, которые утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Если в штатном расписании учреждений предусмотрены должности 
или профессии, не отнесенные к ПКГ или по которым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики не установлены минимальные 
оклады, то по таким должностям и профессиям минимальный оклад 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с пред-
ставителем профсоюзного органа или иного представителя трудового 
коллектива, избираемого работниками в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, исходя из требований 
по образованию, квалификации или иных требований по должности 
или профессии.

VIII. Другие вопросы оплаты труда
41. При награждении государственными наградами Кабардино-

Балкарской Республики руководителя учреждения, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения выплаты 
производятся в соответствии с законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

Работникам учреждений, награжденным государственными награ-
дами Кабардино-Балкарской Республики, устанавливается ежеме-
сячная надбавка к заработной плате, включая все виды ежемесячных 
надбавок и доплат к должностному окладу.

Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и 
выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), устанавлива-
ется указанная надбавка к заработной плате, исчисленной не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

42. Норма рабочего времени работников учреждений устанавлива-
ется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

43. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из окла-
да (должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 
предусмотренных законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, 
пропорционально отработанному времени в зависимости от выра-
ботки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени 
или в зависимости от выполненного им объема работ.

44. Если в организации в целом или при выполнении отдельных 
работ не может быть соблюдена установленная для определенных 
категорий работников ежедневная или еженедельная продолжи-
тельность рабочего времени, допускается его суммированный учет. 
Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и другие 
периоды, но не может быть больше одного года.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного коли-
чества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени уста-
навливается правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной 
платы производится исходя из часовой ставки.

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной продолжительности рабочей недели либо путем 
деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов 
по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели.

Конкретный порядок определения размера часовой ставки огова-
ривается в положении по оплате труда учреждения.

45. Из фонда оплаты труда работникам учреждения, а также руко-
водителю может оказываться материальная помощь.

Руководителю учреждения материальная помощь выплачивается 
в размере, установленном в трудовом договоре.

Порядок предоставления материальной помощи работникам уч-
реждения осуществляется в соответствии с локальным нормативным 
правовым актом учреждения.

Материальная помощь может оказываться в пределах экономии 
средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете уч-
реждения на текущий год.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июня 2017 г. № 106-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП  «О распреде-

лении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2019 годы по направлениям расходов»

1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2017-2019 годы, утвержденном указанным постановлением:

а) в разделе I:
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июня 2017 г.                     г. Нальчик                          №106-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
февраля 2017 г. № 20-ПП «О распределении бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 

2017-2019 годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП

«1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

535 799,402 94 800,000 440 999,402 578 505,970 747 787,388 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

431 236,236 141 948,700 289 287,536 382 892,303 298 944,326»;

 
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных сооружений на них

19 181,083 0,000 19 181,083 33 057,719 31 216,277»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 80 118,435 0,000 80 118,435 35 000,000 35 000,000»; 

(Окончание. Начало на 31-й с.)

(Продолжение на 33-й с.)
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2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2017-2019 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

а) позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО:  3 132 722,21   986 216,72   236 748,70   749 468,02   994 455,99 1 076 947,99   284,46 / 925,33 /   »;

б) разделы I, II изложить в следующей редакции:

«I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИС-
КУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I:
 

1 862 092,760   535 799,402   94 800,000   440 999,402   578 505,970   747 787,388   82,528 / 290,05 /
 

1 Строительство 
моста через р. 
Нальчик на подъ-
езде от а/м «Кав-
каз» к сел. На-
ртан

2017 75 000,000   75 000,000   - 75 000,000    -  - - / 90,250 2017 / IV

2 Строительство 
объектов внеш-
ней инженерной 
обеспечивающей 
инфраструкту-
ры субкластера 
«Нальчик – Се-
верный» авто-
туристического 
кластера «За-
р а г и ж »  ( с ет и 
газоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
электроснабже-
ния, подъездные 
пути и слаботоч-
ные сети).  1 пу-
сковой комплекс 
– строительство 
т р а н с п о рт н о й 
р а з в я з к и  н а 
пересечении ав-
тодороги Р-217 
«Кавказ» и авто-
дороги Шалуш-
ка-Каменка                

2017 123 801,210   123 801,210   94 800,000   29 001,210     2,183 / 48,180 2017 / IV

3 Строительство 
моста через р. 
Курп на автодо-
роге Дейское– 
Нижний Курп – 
граница с РСО 
«Алания»

2017 30 000,000   30 000,000   -        30 000,000     - - / 24,000 2017 / IV

4 Реконструкция 
автодороги Че-
гем II – Булунгу 
км 15 – км 64,8 
с мостом через                    
р. Чаты-Су (1 пу-
сковой комплекс,  
км 15+000 – км 
39+108) на участ-
ке км 15+000 – км 
17+000

2017 55 665,473   55 665,473   -     55 665,473     2,000 /
 

2017 / IV

5 Реконструкция 
автомобильной 
дороги Новопав-
ловск – Прохлад-
ный – Моздок (1 
пусковой ком-
плекс, км 28+799 
– км 34+799)

2017 89 116,925   89 116,925   -     89 116,925     6,000 /
 

2017 / IV

6 Реконструкция 
автодороги Ба-
бугент – Безенги  
км 0 – км 12,3 (1 
стадия)

2017       32 252,859   32 252,859   -        32 252,859    - -     12,300 / 105,50 2017 / IV

7 Реконструкция 
а/д  Малка – Ин-
гушли  км 18,9-км 
37,7 (1 очередь)

2017 129 962,935 129 962,935 0,000 129 962,935   12,486 /
 

2017 / IV

8 Реконструкция 
автодороги Дей-
ское – Нижний 
Курп – граница 
с РСО «Алания» 
(3 пусковой ком-
плекс) 

2018 125 876,290 - - - 125 876,290 - 5,100 / 2018 / IV

9 Реконструкция 
автодороги Че-
гем II – Булунгу 
км 15 – км 64,8 
с мостом через 
р. Чаты-Су  (1 пу-
сковой комплекс, 
км 15+000 – км 39 
+108 на участке 
км 17+000 – км 
39+108)

2018-
2019

848 896,110 - - - 424 448,055 424 448,055 21,959 / 2019 / IV

10 Реконструкция 
автомобильной 
дороги Новопав-
ловск – Прохлад-
ный – Моздок (2 
пусковой ком-
плекс, (км 34+799 
– 45+279)

2018-
2019

126 041,604 - - - 28 181,625 97 859,979 10,500 / 2019 / IV

11 Реконструкция 
автодороги Дей-
ское – Нижний 
Курп – граница 
с РСО «Алания» 
(2 пусковой ком-
плекс)

2019 225 479,350 - - - - 225 479,350 10,000 / 22,120 2019 / IV

II. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разде-
лу II:

 1 179638,100   431 236,236   141 948,700    289 287,536   382 892,303 298 944,326   201,93 / 635,28 /
 

1 Ремонт автодо-
роги Ст.Урух-Ср.
Урух участка км 
0+000 – км 3+700

2017 23 992,662   23 992,662   23 992,662    -  -  - 3,600 / - 2017 / III

2 Ремонт автодо-
роги Баксан-Ка-
рагач (участок км 
0+000 – км 6+105)

2017 40 172,498   40 172,498   40 172,498    -  -  - 6,105 / - 2017 / IV

3 Ремонт а/д Про-
хладный-Эльхо-
тово   км 42+500 – 
км 52+500 (от с.п. 
Дейское до конца 
с.п. Плановское)

2017 90 000,000   90 000,000   57 038,906   32 961,094    -  - 10,043 / - 2017 / III

4 Ремонт а/д Сол-
датская-Кара-
гач-Грабовец км 
12+631-км 15+081 

2017 16 844,634   16 844,634   16 844,634    -  -  - 2,505 / - 2017 / III

5 Устройство по-
верхностной об-
работки на ав-
тодороге Наль-
чик-Майский км 
25,284-км 44,332

2017 20 080,782    20 080,782    - 20 080,782    -  - 17,997 / - 2017 / IV

6 Ремонт путепро-
вода через же-
лезную дорогу на 
км 43+660 авто-
дороги Нальчик 
– Майский

2017 13 556,467   13 556,467    -  13 556,467    -  - - / 54,20 2017 / IV

7 Ремонт путепро-
вода  через ав-
томобильную и 
железную доро-
ги на автодороге 
Новопавловск 
– Прохладный – 
Моздок

2017  38 498,213   38 498,213    -  38 498,213    -  - - / 220,80 2017 / IV

8 Ремонт а/д Нарт-
кала-Кахун-Пра-
воурванский км 
6+628 – км 8+520

2017 9 000,000   9 000,000   3 900,000   5 100,000  -  - 1,892 / - 2017 / IV

9 Ремонт подъезда 
от а/д Прохлад-
ный - Эльбрус 
к с.Лашкута км 
1+900 – км 2+900

2017 3 000,000   3 000,000   -         3 000,000  -  - 1,000 / - 2017 / IV

10 Ре м о н т  а вто -
д о р о г и  Ку б а -
Псыхурей-Крем-
Константиновка 
км 0+00  -  км 
20+73

2017-
2018

226 762,290   167 493,271    - 167 493,271 54 169,020  - 20,730 / - 2018 / IV

11 Ликвидация по-
следствий чрез-
вычайной ситуа-
ции природного 
характера на ав-
томобильной до-
роге Голубые Озе-
ра - В. Голубые 
озера Черекского 
муниципального 
района (неотлож-
ные аварийно-
восстановитель-
ные работы)

2016-
2017

2 011,228 1 103,412 - 1 103,412 - - - / - 2017 / IV

12 Ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайной ситуации 
природного ха-
рактера на мосту 
через р. Малка на 
км 6+085 автомо-
бильной дороги 
Алтуд-Янтарный-
Комсомольский

2016-
2017

16 882,697  7 494,297 - 7 494,297 - - - / - 2017 / IV

13 Ремонт автодо-
роги  подъезд 
от а/м «Кавказ»                           
к с.п. Куба

2018     106 070,308    -  -  -  106 070,308    - 13,465 / 37,70 2018 / III

14 Ре м о н т  а вто -
д о р о г и  Ку б а -
Псыхурей-Крем-
Константиновка 
км 20+73 - км 
32+20

2018      65 790,960    -  -  -    65 790,960    - 11,468 / - 2018 / III

15 Ремонт автодо-
роги Прохладный 
- Лесной- Солдат-
ская

2018     159 996,865    -  -  -  159 996,865    - 18,995 / - 2018 / IV

16 Ремонт автодо-
роги - подъезд 
от автодороги 
Урвань - Уштулу 
к автодороге Ста-
рый Черек - Жем-
тала – Сукан-Су

2018       51 034,170    -  -  -    51 034,170    - 3,750 / 118,38 2018 / III

17 Ремонт подъезда 
от автомагистрали 
«Кавказ» к с. Урух

2019 28 676,082    -  -  -  - 28 676,082     5,040 / - 2019 / II

18 Ремонт автодо-
роги Майский-
Урожайное (от г. 
Майского до п. 
Джулат)

2019 43 200,931    -  -  -  - 43 200,931   3,000 / 168,00 2019 / IV

19 Ремонт автодо-
роги Нальчик – 
Лесохотхозяйство

2019 56 645,327    -  -  -  - 56 645,327   5,300 / - 2019 / III

20 Ремонт  подъ-
езда от автодо-
роги Прохлад-
ный - Эльбрус 
к с.Лашкута км 
0+000 – км 1+900

2019 25 446,628    -  -  -  - 25 446,628   2,435 / 36,200 2019 / IV

21 Ремонт подъез-
да от автодоро-
ги Прохладный-
Эльбрус к ней-
тринной обсер-
ватории

2019 14 461,373    -  -  -  - 14 461,373   1,951 / - 2019 / IV

Устройство поверхностной обработки

22 Устройство по-
верхностной об-
работки на авто-
дороге Нальчик-
Нарткала (км 0+0 
- км 3+900)

2019 3 752,980    -  -  -  - 3 752,980   3,900 / - 2019 / III

23 Устройство по-
верхностной об-
работки на авто-
дороге - объезд 
г.Терека

2019 4 182,784    -  -  -  - 4 182,784   5,240 / - 2019 / III

24 Устройство по-
верхностной об-
работки на авто-
дороге Кенже-
Шалушка

2019 6 947,075  -  -  -  - 6 947,075 11,000 / - 2019 / III

25 Устройство по-
верхностной об-
работки на ав-
тодороге Наль-
чик-Майский км 
25,284-км 44,332

2019 21 253,473  -  -  -  - 21 253,473 19,048 / - 2019 / IV

26 Устройство по-
верхностной об-
работки на авто-
дороге Нарткала-
Озрек-Ст.Урух км 
0+000-км 11+000 

2019 14 518,829  -  -  -  - 14 518,829 18,265 / - 2019 / IV

27 Ремонт  подъ-
ездных дорог к 
кладбищам

2019 79 858,844 - - - - 79 858,844 15,205 / - 2019 /IV                          
            »;

в) раздел III исключить;
г) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕ-
МОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разде-
лу IV:

 87 991,350   19 181,083   -     19 181,083      33 057,719       30 216,277   

1 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ 
на реконструк-
цию автодороги 
Булунгу - Башиль 
и подъезда от ав-
тодороги Булунгу 
- Башиль к турба-
зе «Чегем»

2014- 
2017

12 078,600   6 542,290    - 6 542,290    -  - 2017

2 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ 
на строительство 
противолавинной 
галереи на подъ-
езде от автодоро-
ги Прохладный - 
Эльбрус к альпла-
герю «Джантуган»

2015 
-2017

3 000,000   3 000,000    - 3 000,000    -  -  
 

2017
 
 

3 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ на 
обустройство ли-
нией наружного 
освещения авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния регионально-
го значения

2016-
2017

3 950,000   3 950,000    - 3 950,000    -  -  
 

2017
 
 

(Продолжение. Начало на 32-й с.)

(Окончание на 34-й с.)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 06
13 июня 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
АО «КабБалкВольфрам» к распределительным электрическим сетям ООО «Промэлектросеть»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступак услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 

от 11сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение по инди-
видуальному проекту энергопринимающих устройств АО «КабБалк-
Вольфрам» максимальной присоединяемой мощностью 2000 кВт к 
распределительным электрическим сетям ООО «Промэлектросеть» 
в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Настоящийприказ вступает в силу содня его официального 
опубликования

И.о. председателя                                                И. БЕЗНИКОВА

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства 
АУДИ-А8 2.8 QUATTRO 1997 года выпуска, ПТС 07 МУ 773461, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере 207000 (двести семь тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета по определению рыночной стоимости имущества от 13.03.2017 
№123-13/03/2017.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») реализуемого автотранспортного средства, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

8 июня 2017 года                                                                                     №345

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Приложение к приказу
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам
 и жилищному надзору

от 13 июня 2017 года  №06

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств АО «КабБалкВольфрам» 
максимальной присоединяемой мощностью 2000 кВт к распределительным электрическим сетям 

ООО «Промэлектросеть»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Разбивка НВВ согласно 
приложению 1 по каждому 
мероприятию (руб.)

Объем максималь-
ной мощности (кВт)

Ставки для расчета пла-
ты по каждому меропри-
ятию (руб./кВт)

1 2 3 4 5

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

9215,00 2000,00 4,61

2. Разработка сетевой организацией проектной докумен-
тации по строительству «последней мили»

0,00 0,00 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, свя-
занных со строительством «последней мили»

X X X

3.1. строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных под-
станций (КТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00 0,00 0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0,00 0,00 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем (ТУ)

2095,00 2000,00 1,05

5. Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энерге-
тического надзора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00 0,00 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

5292,00 2000,00 2,65

Итого плата за технологическое присоединение 16602,00

4 Корректировка 
проектной доку-
ментации на ре-
конструкцию а/д 
Малка-Ингушли 
км 18,9 - км 37,7

2017 97,973   97,973    - 97,973    -  - 2017

5 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ 
на строительство 
моста через р. 
Нальчик на подъ-
езде от а/м «Кав-
каз» к сел. На-
ртан

2017 96,620   96,620    - 96,620    -  -  
 

2017
 
 

6 Ко р р е к т и р о в -
к а  п р о е к т н о й 
и рабочей до-
кументации на 
реконструкцию 
автодороги Че-
гем II - Булунгу 
км 15 - км 64,8 с 
мостом через р. 
Чаты-Су  (1 пу-
сковой комплекс, 
км 15+000 - км 
39+108) на участ-
ке км 15+000 - км 
17+000

2017 97,779   97,779    - 97,779    -  -  
 

2017
 
 

7 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ 
на строительство 
объектов внеш-
ней инженерной 
обеспечивающей 
инфраструкту-
ры субкластера 
«Нальчик-Север-
ный» автотури-
стического кла-
стера «Зарагиж» 
(сети газоснаб-
жения, водоснаб-
жения, водоот-
ведения, элек-
троснабжения, 
подъездные пути 
и слаботочные 
сети). 1 пусковой 
комплекс - стро-
ительство транс-
портной развязки 
на пересечении 
автодороги Р-217 
«Кавказ» и авто-
дороги Шалушка 
- Каменка

2017 57,000   57,000    - 57,000    -  - 2017

8 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ 
по строительству 
моста через р. 
Курп на автодо-
роге Дейское-
Нижний Курп - 
граница с РСО 
«Алания»

2017 99,000   99,000    - 99,000    -  -  
 

2017
 
 

9 Корректировка 
проектной до-
кументации на 
реконструкцию 
автомобильной 
дороги Новопав-
ловск-Прохлад-
ный-Моздок

2017 92,833   92,833    - 92,833    -  -  
 

2017
 
 

10 Корректировка 
проектной и рабо-
чей документации 
на реконструк-
цию автодороги 
Дейское-Нижний 
Курп-граница с 
РСО «Алания» 
(3 пусковой ком-
плекс)

2017 100,000   100,000    - 100,000    -  - 2017

11 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ на 
обустройство ли-
нией наружного 
освещения авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания региональ-
ного значения                          
(г.о. Прохладный, 
г.п. Нарткала)

2017 1 500,000   1 500,000    - 1 500,000    -  -  
 

2017
 
 

12 Сбор исходных 
данных для вы-
полнения про-
ектно-изыска-
тельских работ 
на строительство 
автомобильной 
дороги  Мине-
ральные Воды 
- Георгиевск - 
Прохладный - Те-
рек - Эльхотово 
на участке обхо-
да  г. Терека и                                       
с.п. Плановское

2017 100,000   100,000    - 100,000    -  -  
 

2017
 
 

13 Выделение из 
состава проек-
тно-сметной до-
кументации на 
ремонт автодо-
роги Баксан - Ка-
рагач участка км 
0+000 - км 6+105

2017 97,815   97,815    - 97,815    -  - 2017

14 Выделение из 
состава проек-
тно-сметной до-
кументации на 
ремонт автодо-
роги Ст. Урух - Ср. 
Урух участка км 
0+000 – км 3+700

2017 50,432   50,432    - 50,432    -  - 2017

15 Инженерно-гео-
дезические изы-
скания на а/д Сол-
датская - Карагач 
- Грабовец  км 
12+631 - км 15+081

2017 99,852   99,852    - 99,852    -  - 2017

16 Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
ремонт а/д Сол-
датская - Кара-
гач - Грабовец км 
12+631 - км 15+081

2017 99,489   99,489    - 99,489    -  -  
 

2017
 
 

17 Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
ремонт а/д  Про-
хладный - Эльхо-
тово км 42+500 - 
км 52+500 (от с.п. 
Дейское до конца 
с.п. Плановское)

2017 600,000   600,000    - 600,000    -  - 2017

18 С о с т а в л е н и е 
сметно-финан-
совых расчетов 
на ремонт авто-
мобильных дорог

2017 1 000,000   1 000,000    - 1 000,000    -  -  
 

2017
 
 

19 Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
ремонт автомо-
бильных дорог

2017 1 500,000   1 500,000    - 1 500,000    -  -  
 

2017
 
 

20 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ на  
капитальный ре-
монт подъезда от 
автодороги Дей-
ское - Нижний 
Курп-граница с 
РСО-Алания в се-
лениях Верхний 
Курп и Нижний 
Курп

2018 19 135,000    -  -  - 19 135,000    -  
 

2018
 
 

21 Разработка смет-
но-финансовых 
расчетов на ре-
м о н т  а вто м о -
бильных дорог

2018 1 000,000    -  -  - 1 000,000    -  
 

2018
 
 

22 Капитальный ре-
монт автодороги 
Дейское - Верх-
ний Акбаш - Те-
рекское

2018 12 922,680    -  -  - 12 922,719    -  
 

2018
 
 

23 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ 
на строительство 
автомобильной 
дороги  Мине-
ральные Воды 
-  Ге о р г и е в с к 
-  Прохла дный 
- Терек - Эльхо-
тово на участке 
обхода г. Терека                                                           
и с.п. Плановское

2019 16 941,750   -      -   - 16 941,750    
 

2019
 
 

24 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ на 
реконструкцию 
автодороги Наль-
чик – Майский 
(км 25,6 - км 44,3)

2019 6 942,716    -  -  -  - 6 942,716   2019

25 Выполнение про-
ектно-изыска-
тельских работ 
на реконструк-
цию автодороги                 
Куба - Малка

2019 6 331,811    -  -  -  - 6 331,811    
 

2019
 
 

26 Разработка смет-
но-финансовых 
расчетов на ре-
м о н т  а вто м о -
бильных дорог

2019 1 000,000  -  -  -  - 1 000,000 2019».

(Окончание. Начало на 32-33-й с.)
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имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в 
продаже посредством публичного предложения является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведом-
ляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи 
предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии государственного имущества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии про-
дажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наи-
менование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на "шаг понижения".

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками 
продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем "шаге понижения";

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге по-
нижения", при отсутствии предложений других участников продажи 
имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного 
и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 

посредством публичного предложения с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение платы 
в установленном по итогам продажи размере производится в безна-
личном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли – продажи имущества. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, за-
считывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 08.06.2017 № 345.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 16 
июня 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 
12 июля 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 
1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 
41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 
(86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 

КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. 

и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 18 июля 

2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 20 июля 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предвари-
тельному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство АУДИ-А8 2.8 QUATTRO 1997 

года выпуска, ПТС 07 МУ 773461.
Начальная цена продажи – 207 000 (двести семь тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 10 350 (десять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия реше-
ния (протокола)

Примечание

1. 24.04.2017 
05.06.2017

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционах заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государствен

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством 
публичного предложения

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 08.06.2017 № 347.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 16 июня 2017 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 12 июля 2017 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения:

- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 
1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 
41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 
(86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 
(86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи по-

средством публичного предложения – 18 июля 2017 г. в 11 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 20 июля 2017 г. в 11 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предвари-
тельному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года вы-

пуска, ПТС 07 ОО 732486.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 1 648 000 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 
(без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой мо-
жет быть продано государственное имущество – 824 000 (восемьсот 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 329 600 (триста двадцать девять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 164 800 (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 82 400 (восемьдесят две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 29.05.2017 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционе заявок

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими нормативными правовыми 
актами.

Установленные федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посредством пу-
бличного предложения, в связи с чем он обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-

бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.
2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-

ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не 
позднее последнего дня приема заявок, а именно 12 июля 2017 г. 
и должен поступить на указанный счет не позднее 13 июля 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победи-
теля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества 
срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и 
перечнем документов, которые опубликованы в настоящем инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 
прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправ-
ления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть 
заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомле-
ния Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный 

в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в 
допуске претендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлениями Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» и от 01.08.2016 № 138-ПП «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год» Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения авто-
транспортного средства РИДА 397930 2012 года выпуска, ПТС 07 ОО 
732486, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2.  Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 1648000,00 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) 
рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 

автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 824000,00 (восемьсот двадцать четыре тысячи) 
рублей (50% начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

4. Определить величину снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1. 

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 50% «шага понижения».

6. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать продажу автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, посред-
ством публичного предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (Н.И. 
Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

8 июня 2017 года                                                                                     №347

О приватизации на торгах автотранспортного средства, находящегося в государственной собственности 
Кабардино- Балкарской Республики

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

                    г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 

прописки (для физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________,
                                                                             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством пу-

бличного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки 
и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
_____________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, по-
средством публичного предложения, 

представленных _______________________________________________________________________
                (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

          паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
   

Опись сдал:                                       Опись принял:
_____________ (________________)       _______________ (______________) 

«_____» ___________ 20__г.       «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими нормативными правовыми 
актами.

Установленные федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следу-
ющие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не 
позднее последнего дня приема заявок, а именно 12 июля 2017 г. 
и должен поступить на указанный счет не позднее 13 июля 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправ-
ления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть 
заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 

подтверждены нотариусом.
До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов Про-
давец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообще-
нии.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наимено-
вание имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В слу-
чае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения 
договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Органи-
затор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего: 
1. Заложенное имущество Макоев Р.Л. (Д№200), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 12.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов –13 июля 2017г. в 09-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад, нежилое, 1-эт., площадь 1 914,8  кв.м, инв. 

№198, лит. Г1, кад. (или усл.) №07-07-03/004/2009-013, располо-
женный на земельном участке, площадью 5 422 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 925 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 295 000 руб. Шаг аукциона 300 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ан-
зорей, ул. Хамгокова, д. 2-а.

2. Заложенное имущество ООО «Золотые поля» (Д№201), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 13 июля 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание конторы, 1-эт., площадь 261,8  кв.м, инв. №285, 

лит. А, усл. №07:06:16:00035:001; право аренды земельного 
участка, площадь 173 500  кв.м, кад. №07:06:2700000:0002.

Начальная цена продажи имущества 5 333 379,34 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 265 000 руб. Шаг аукциона 270 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Уро-
жайное, уч. 1 000 метрах по направлению с. Терекское.

3. Заложенное имущество ООО «Золотые поля» (Д№202), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов –13 июля 2017г. в 10-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание столовой, нежилое, площадь 51,2  кв.м, 

инв. №303, усл. №07:06:16:00038:002; здание коровника, 
нежилое, площадь 1 319,7  кв.м, инв. №303, лит. А, усл. 
№07:06:16:00038:001; коровник, нежилое, площадь 821,7  кв.м, 
инв. №303, лит. Г2, усл. №07-07-10/002/2011-689; сторожка, 
нежилое, площадь 10,6  кв.м, инв. №303, лит. Г5, усл. №07-
07-10/002/2011-690; коровник, нежилое, площадь 748,1  кв.м, 
инв. №303, лит. Г1, усл. №07-07-10-/002/2011-691; телятник, не-
жилое, площадь 2 667,2  кв.м, инв. №285, лит. Г, усл. №07-07-
10/002/2011-705; право аренды земельного участка, площадью 
173 500  кв.м, кад. №07:06:2700000:2/50; навес, площадью 71,7  
кв.м, инв. №303, лит. Г3, усл. №07-07-10/002/2011-692.

Начальная цена продажи имущества 132 821 908,02 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 6 640 000 руб. Шаг аукциона 6 
645 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Уро-
жайное, уч. 1 000 метрах по направлению с. Терекское.

4. Заложенное имущество ООО «Т-СтройСервис» (Д№203), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 15.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 13 июля 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Цементный склад, нежилое, 1-эт., площадь 138,7  

кв.м, инв. №18538, лит. Г3, Г4, кад. №07-07-01/003/2009-380, 
расположенный на земельном участке, площадью 12 508  кв.м, 
кад. (или усл.) №07:09:0101013:55.

Начальная цена продажи имущества 12 160 217,42 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 605 000 руб. Шаг аукциона 610 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. 3 Промпроезд, б/н

5. Заложенное имущество Бесланеевой Б.А. (Д№205), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 13 июля 2017г. в 11-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, площадь 43,9  кв.м, кад. 

№07:09:0100000:6631; земельный участок, площадь 908  кв.м, 
кад. №07:09:0108001:61

Начальная цена продажи имущества 1 349 600 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 65 000 руб. Шаг аукциона 70000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пос. Хасанья, пер. Дачный, д. 4.

6. Заложенное имущество ООО «Классик» (Д№214), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 13 июля 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадь 343  кв.м, кад. 

№07:09:0102023:188; земельный участок, площадь 143  кв.м, кад. 
№07:09:0102023:72; здание - корпус №9, склад №1, нежилое, 
площадь 301,6  кв.м, инв. №17577, кад. №07-07-01/008/2007-228.

Начальная цена продажи имущества 7 434 084 руб. (без НДС-
18%). Сумма задатка 370 000 руб. Шаг аукциона 372 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Щорса, д. 78

7. Заложенное имущество Карданова Х.Н. (Д№215), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 13 июля 2017г. в 12-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, площадь 277,5  кв.м, 

кад. (или усл.) №07:09:0000000:17501; земельный участок на 
котором расположен вышеуказанный объект недвижимости, 
площадь 448  кв.м, кад. (или усл.) №07:09:0104005:92.

Начальная цена продажи имущества 6 352 344 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 315 000 руб. Шаг аукциона 320 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Головко, 57.

8. Заложенное имущество ООО «Мелада Сервис» (Д№217), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 19.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 13 июля 2017г. в 14-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (коровник), 1-эт., площадь 1 673,3  кв.м, инв. 

№2274, лит. Д; право аренды земельного участка, площадь 6 
004  кв.м, кад. №07:05:0700008:122.

Начальная цена продажи имущества 4 547 909,98 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 225 000 руб. Шаг аукциона 230 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Черек-
ский район, в 300 метрах от с.п. Бабугент по направлению на 
Юго-Запад.

9. Заложенное имущество Хапова А.Р. (Д№218), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 13 июля 2017г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Основное здание с мансардой и пристройкой, 2-х эт., 

площадь 790  кв.м, инв. №15140, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, кад. 
(или усл.) № 07:09:01:05971:001; земельный участок, на котором 
расположено вышеуказанное здание, площадь 975  кв.м, кад. 
(или усл.) №07:09:0102043:0013.

Начальная цена продажи имущества 63 687 575 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 3 180 000 руб. Шаг аукциона 3 185 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Калюжного, 6 а.

10. Заложенное имущество ООО «Атлас» (Д№219), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 24.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
–13 июля 2017г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: ремонтная мастерская, назначение: нежилое, 

общая площадь по наружному обмеру 513,80  кв.м, инв. №2009, 
лит. А, кадастровый (или условный) №:07-07-08/004/2007-368; 
здание: навес для тракторов, назначение: нежилое, производ-
ственное (промышленное), 1-этажный, общая площадь 2591  
кв.м, инв. №2011, лит. Г,Г1,Г2, кадастровый (или условный) №:07-
07-08/004/2007-367; права аренды земельного участка, общая 
площадь 11103 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 1 997 700 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 98 000 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с.Шордаково, ул.Новая, 1.

Лот №2: Котел паровой D05-500, 2008 г/в, производства: Alba 
Makina Sanayi Ticaret Ltd. Stl.

Начальная цена продажи имущества 370 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 18 000 руб. Шаг аукциона 19 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с.Шордаково, ул.Новая, 1.

11. Заложенное имущество Хаконова Х.А. (Д№220), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 11.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 июля 2017г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, назначение: нежилое, 1-этажный, об-

щая площадь 1048,4  кв.м, инв. №5626, лит. А, кадастровый (или 
условный) №: 07:02:01:00303:001; земельный участок, категория 
земель: земли сельхозназначения, разрешенное использование: 
для ведения животноводства, сенокошения и выпаса скота, об-
щая площадь 2 726  кв.м, кад. (или усл.) №07:02:2600000:344.

Начальная цена продажи имущества 13 313 799 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 660 000 руб. Шаг аукциона 670 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Зольское, к югу от с. Зольское.

Лот №2: Здание коровника, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 1 742,5  кв.м, инв. №5627, лит. А, кадастровый 
(или условный) №: 07:02:01:07656:002; земельный участок, кате-
гория земель: земли сельхозназначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения животноводства, сенокошения и выпаса 
скота, общая площадь 4 683  кв.м, кадастровый (или условный) 
№: 07:02:2600000:345.

Начальная цена продажи имущества 3 939 214,40 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 195 000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Зольское, к югу от с. Зольское.

12. Заложенное имущество Тхазепловой А.С. (Д№617), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 13 июля 2017г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, трехэтажный, назначение 

жилое, площадь объекта 471,9  кв.м, кад. (или условный) №: 
07:09:0102031:100; Земельный участок, назначение: земли насе-
ленных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 666  кв.м, кад. (или условный) №07:09:0102031:22.

Начальная цена продажи имущества 13 136 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 650 000 руб. Шаг аукциона 660 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Островского, 93.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16 июня 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 10 июля 

2017г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, 

в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 12 июля 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 
327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 11 июля 2017г.

13. Заложенное имущество Шогенова А.М. (Д№26), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля Баксанского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 05.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 11 июля 2017г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание цеха, площадь 472,3  кв.м, земельный участок, 

площадью 1 028 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 8 024 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 400 000 руб. Шаг аукциона 405 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 

ул. Партизанская, 113.
14. Заложенное имущество Шетова А.М. (Д№89), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 26.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 11 июля 2017 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________________________________________________________________,
                                                                                  (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-

блики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-

ской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
____________________________________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 

в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
 ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
   

Опись сдал:                                   Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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Лот №1: 3-х комнатная квартира, площадь 81,4  кв.м, кад. 
№07:09:0000000:14502.

Начальная цена продажи имущества 4 216 734,40 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 210 000 руб. Шаг аукциона 215 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 58, кв. 80.

15. Заложенное имущество Бетуганова З.С. (Д№120), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 06.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 11 июля 2017г. в 10-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1:Жилое помещение, состоящее из 3-х комнат, общей 

площадью 71,8  кв.м,кад. (или условный) №:07-07-01/076/2012-
698. 

Начальная цена продажи имущества 2 720 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 130 000 руб. Шаг аукциона 137 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Московская, д. 14, кв. 159.

16. Заложенное имущество Шортаевой Л.Х. (Д№125), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 09.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 31 мая 2017 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, общей площадью 72,2  кв.м, 

кад. (или условный) №:07:08:00034:001:0011, этаж 1.
Начальная цена продажи имущества 1 312 400 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 64 000 руб. Шаг аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,г. Чегем, 

ул. Надречная, д. 4А, кв. 39.
17. Заложенное имущество Назрановой Д.А. (Д№131), ос-

нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 08.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 11 июля 2017г. в 11-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1:Здание базы отдыха «Тегенки», лит. А, кад. 

№07:11:0802000:255, инв. №52, 3-х эт., в т.ч. мансарда, пло-
щадью 1 707,5  кв.м, г.п. 1982; ресторан «Крепость», лит. А1, 
кад. №07:11:0802000:246, 2-х эт., площадью 96,6  кв.м, г.п. 
2010; ресторан «Крепость», лит. А2, кад. №07:11:0802000:245, 
1 эт., площадью 104,6  кв.м, г.п. 2010; ресторан «Крепость», 
лит. А3, кад. №07:11:0802000:239, 2-х эт., площадью 128  кв.м, 
г.п. 2010; земельный участок, площадью 5 000  кв.м, кад. 
№07:11:0802000:0005.

Начальная цена продажи имущества 75 140 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 3 740 000 руб. Шаг аукциона 3 760 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эль-
брусский район, п. Тегенекли.

18. Заложенное имущество Сугкоева О.Т. (Д№132), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 06.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов -11 июля 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадью 625  кв.м, кад. 

№07:09:0104019:425.
Начальная цена продажи имущества 6 859 846,80 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 341 000 руб. Шаг аукциона 343 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Тарчокова, 33.
Лот №2:Земельный участок, площадью 5 704  кв.м, кад. 

№07:09:0104019:426; проходная, площадью 16,8  кв.м, инв. 
№19844, лит. Г, кад. №07:09:0104019:75.

Начальная цена продажи имущества 63 075 309,10 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 3 100 000 руб. Шаг аукциона 3 160 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, 33.

19. Заложенное имущество Казиева Х.А. (Д№154), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 06.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 11 июля 2017г. в 12-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных пунктов, 

для производственных целей, площадью 60000  кв.м, кад. 
№07:09:0101008:7.   

Начальная цена продажи имущества 27 795 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 380 000 руб. Шаг аукциона 1 390 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,г. Наль-
чик, ул. 8-й Промпроезд.

20. Заложенное имущество Темирканова А.З. (Д№157), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 14.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 31 мая 2017г. в 13-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Коровник, общей площадью 1630,1  кв.м, инвентарный 

№ 1177, назначение: нежилое, условный №07-07-03/007/2010-
085; склад, общей площадью 1630,1  кв.м, инвентарный №1174, 
лит. Г, назначение: нежилое, условный №07-07-03/007/2010-084; 
ферма общей площадью 1631,5  кв.м, инвентарный № 1174, лит. 
Г1, назначение: нежилое, условный №07-07-03/007/2010-083; 
права аренды земельного участка, на котором расположены 
указанные строения, категория земель: сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 36615  кв.м, кадастровый 
№ 07:07:29000000:97, с разрешенным использованием для 
животноводческого комплекса.   

Начальная цена продажи имущества 8 340 200 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 415 000 руб. Шаг аукциона 420 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урван-
ский район, с. Кахун, ул. Комсомольская.

21. Заложенное имущество Васильченко Е.В., (Пархоменко 
В.Д.) (Д№426), основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 05.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 11 июля 2017г. в 14-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: проходная, назначение: нежилое, 1-этажное 

(подземных этажей-1), общая площадь 21,08  кв.м, инв.№ 
83:410:002:000063460:0003, лит.Б, адрес: КБР, г.Прохладный, 
ул. Остапенко, 15/2; земельный участок, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное ис-
пользование: с целью строительства по переработке рыбы, 
производственных и административных зданий, общая 
площадь 57612  кв.м, адрес: КБР, Прохладненский район, в 
границах земель муниципального образования с.п. Учебное, 
кад.№07:04:5600000:990.

Начальная цена продажи имущества 813 960 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 41 000 руб.

22. Заложенное имущество Григорьевой Л.А. (Д№579), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 01.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 11 июля 2017г. в 14-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, основная площадь 67  кв.м, вспомогательная 

6,30  кв.м, инв.№161-2, лит.А, кадастровый (или условный) но-
мер: 07:10:01:00311:003; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
объектами торговли, общая площадь 997  кв.м, общая совмест-
ная собственность, доля в праве 73/3776, кадастровый (или 
условный) номер: 07:10:0302001:43.

Начальная цена продажи имущества 2 380 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 115 000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-

хладный, ул. Головко, 54.
23. Заложенное имущество ООО «Кедр-2010» (Д№580), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 01.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 11 июля 2017г. в 15-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание аптеки, назначение: нежилое, общая площадь 

48,5  кв.м, инв.№83:410:002:000032790, лит. Н, условный номер 
07-07-04/002/2008-202; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
общественную застройку, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 07:10:0201023:0058.

Начальная цена продажи имущества 1 955 850 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Гагарина, 63 (территория центрального рынка).

24. Заложенное имущество Морозовой М.М. (Д№581), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 01.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 11 июля 2017г. в 15-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общая площадь 24,7  кв.м, 

№ 07-01/10-10-9083. 
Начальная цена продажи имущества 765 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-

хладный, ул. Свободы, 68, кв.7.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16 июня 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 6 июля 

2017г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 

16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 10 июля 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 
815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 7 июля 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом либо его 
территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам пла-

тежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в 
п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих 
случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенден-
ту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты получения продавцом письменного уведомления претен-
дента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в 
счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установ-
ленной для заключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения дого-
вора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участника продажи победителем, 
задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества 
в соответствии с договором купли-продажи участником, при-
знанным победителем продажи имущества и заключившим 
с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не воз-
вращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, 
переноса срока определения участников и подведения итогов 
продажи имущества претендент вправе потребовать возврата 
задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес про-
давца письменного требования претендента о возврате суммы 
задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.

ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, при-
влекаемым продавцом к проведению продажи посредством 
открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 

отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен реги-
страционный номер, указаны дата и время подачи документов, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установ-
ленный срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 
документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой бан-
ка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим информационным 
сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претенден-
та, оформленная в соответствии с требованиями, 

Претенденты - физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность, банковские реквизиты для воз-
врата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представ-
ляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента. Под такими документами 
понимаются, в том числе протоколы об избрании Совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа 
претендента, а также приказ (распоряжение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих должностных лиц пре-
тендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение реализуемого аре-
стованного имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент), под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если предполагаемая сделка 
является для общества крупной, и в соответствии с учредитель-
ными документами претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества должно быть 
оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий реестра вла-
дельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с при-
ложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном 
сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные 
в них исправления. Исправления, внесенные при необходимо-
сти, должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи имущества продавец рас-
сматривает заявки и документы претендентов, в отношение 
которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем 
информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с уве-
домлением о причине возврата не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в 
участии в продаже посредством открытых торгов в форме 
аукциона является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованно-
го имущества по итогам продажи посредством открытых торгов 
в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании кото-
рого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестован-
ного имущества, но не позднее пяти дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти 
дней с момента внесения полной покупной цены лицом, вы-
игравшим публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона 
от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю 

в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами 
документов, документацией характеризующей предмет торгов 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-
66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

Приложение к приказу Госкомтранса КБР  от 5 июня 2017 г. № 72-П

Остановочные пункты 
в границах Кабардино-Балкарской Республики, которые разрешается использовать в качестве начальных и(или) конечных остановочных 

пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к 
данным остановочным пунктам

№ 
п/п

Наименование 
остановочного 
пункта

Место нахож-
дение остано-
вочного пункта

Направление регулярных перевозок Путь подъезда транспортных 
средств к остановочному пункту

1 Нальчикский 
а вто в о к з а л  
№ 1

город Нальчик, 
ул. Темрюка 
Идарова,  24 
«а»

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия,
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, Чечен-
ская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, 
Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, 
Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская об-
ласть, Ивановская область, Калужская область, Курская область, 
Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, 
Орловская область, Ростовская область, Самарская область, Сара-
товская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская 
область, город Москва, город Санкт-Петербург, город Севастополь.

автодорога Р217, 
ул. Темрюка Идарова  
(с юга)
автодорога Р217, 
ул. Темрюка Идарова
(с севера)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

ПРИКАЗ № 70-П
2 июня 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
19.12.2013 № 371-п «Об организации производства по делам об административных правонарушениях»

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 03.08.2002 г. № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-
Балкарской Республике», в целях организации в Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 
производства по делам об административных правонарушениях 
приказываю:

1. Внести в приложение № 2 к приказу Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
19.12.2013 № 371-п «Об организации производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях» следующие изменения: 

а) в пункте 1 после слов «Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» дополнить словами «, статьями 

5.45 – 5.47-2 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях»;

б) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
 «2.2. Дела об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьями 5.45 – 5.47-2 Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях, направляются 
для рассмотрения постоянно действующим административным ко-
миссиям в муниципальных районах и городских округах республики, 
где совершено административное правонарушение.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель                                                А.М. КУДАЕВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

ПРИКАЗ № 72-П
5 июня 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

Об установлении в границах Кабардино-Балкарской Республики остановочных пунктов, которые разрешается 
использовать в качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от                 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании полномочий, предоставленных подпунктом 4.60-5 пункта 
2 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 
года № 262-ПП  приказываю:

1. Установить в границах Кабардино-Балкарской Республики оста-
новочные пункты, которые разрешается использовать в качестве на-
чальных и(или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок в зависимости от направления 

регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным 
пунктам, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела автомобильных, воздушных и железнодорож-
ных перевозок Н.В. Балагову:

- осуществить государственную регистрацию настоящего приказа 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике;

- направить настоящий приказ на публикацию в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария»;

- разместить настоящий приказ на официальном сайте Госком-
транса КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель                                                А.М. КУДАЕВ
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Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по транспорту и связи 
от 5 июня 2017 года № 73-П

ПОРЯДОК 
согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Республики при перевозке 

пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных 
субъектах Российской Федерации

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

ПРИКАЗ № 73-П
5 июня 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении порядка согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Республики при 
перевозке пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, 

расположенными в разных субъектах Российской Федерации

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» приказываю:

1. Утвердить Порядок согласования мест посадки и высадки 
пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Республики 
при перевозке пассажиров и багажа по заказу автомобильным 
транспортом между поселениями, расположенными в разных 
субъектах Российской Федерации, согласно приложению, к на-
стоящему приказу.

2. Начальнику отдела автомобильных, воздушных и железнодорож-
ных перевозок Н.В. Балагову:

- осуществить государственную регистрацию настоящего приказа 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике;

- направить настоящий приказ на публикацию в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария»;

- разместить настоящий приказ на официальном сайте Госком-
транса КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель                                                А.М. КУДАЕВ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования 
мест посадки и высадки пассажиров на территории Кабардино-
Балкарской Республики при перевозке пассажиров и багажа 
по заказу автомобильным транспортом между поселениями, 
расположенными в разных субъектах Российской Федерации.

2. Перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров и 
багажа по заказу автомобильным транспортом между посе-
лениями, расположенными в разных субъектах Российской 
Федерации (далее - перевозчик), обязан согласовать места 
посадки и высадки пассажиров на территории Кабардино-
Балкарской Республики (далее - места посадки и высадки 
пассажиров) с Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи (далее - Комитет).

3. Для согласования мест посадки и высадки пассажиров 
перевозчик направляет в Комитет заявление о согласовании 
мест посадки и высадки пассажиров (далее - заявление) по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку с при-
ложением следующих документов:

1) копии паспорта транспортного средства, используемого 
для осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу 
между поселениями, расположенными в разных субъектах 
Российской Федерации, заверенной в установленной законо-
дательством форме;

2) копии договора фрахтования с указанием даты, времени, 
мест посадки и высадки пассажиров, заверенной в установ-
ленной законодательством форме.

4. Заявление направляется по адресу: 360022, КБР, г. Наль-

чик, ул. Мечникова, 130а.
5. Срок рассмотрения заявления составляет 2 (два) рабочих 

дня со дня, следующего за днем регистрации заявления.
6. По результатам рассмотрения заявления Комитет согласует 

места посадки и высадки пассажиров либо отказывает в со-
гласовании мест посадки и высадки пассажиров.

7. Основаниями отказа в согласовании мест посадки и вы-
садки пассажиров являются:

1) предоставление недостоверных и (или) неполных сведений 
в документах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

2) отсутствие перевозчика в реестре уведомлений МТУ 
«Ространснадзора по СКФО» о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
деятельности по предоставлению услуг по перевозкам пас-
сажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом 
(за исключением таких перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей), в соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 8 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

8. О согласовании (отказе в согласовании) мест посадки и 
высадки пассажиров Комитет сообщает перевозчику путем 
направления письменного уведомления в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня, следующего за днем рассмотрения за-
явления.

Приложение
к порядку согласования мест посадки 
и высадки пассажиров на территории 

Кабардино-Балкарской Республики  
при перевозке пассажиров и багажа 

по заказу автомобильным транспортом 
между поселениями, расположенными в 
разных субъектах Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании мест посадки и высадки пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Республики при перевозке 

пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными 
в разных субъектах Российской Федерации

Прошу согласовать места посадки и высадки пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Республики для осуществления 
перевозки пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных субъектах 
Российской Федерации (далее соответственно - место посадки и высадки пассажиров, перевозка).

1. Сведения о заявителе __________________________________________________________________________________________
                                                                                (наименование, ФИО - для индивидуального предпринимателя) 

ИНН____________________ ОГРН_____________________ или       ОГРНИП ________________

2. Почтовый адрес заявителя, на который необходимо выслать письменное
уведомление о согласовании (отказе в согласовании):
_______________________________________________________________________________________________________________

3. Вид перевозки: определенного круга лиц/неопределенного круга лиц (нужное подчеркнуть)

4. Список мест посадки и высадки пассажиров:

№ п/п Место посадки и высадки пассажиров Дата посадки и высадки пассажиров Время посадки и высадки пассажиров

  

Организатор торгов, ЗАО «Агентство Независимой Оцен-
ки» (ЗАО «АНО»), ИНН 0901039109, ОГРН 1020900511829, 
адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19/309, 
тел/факс: (8-8782) 22-05-21, e-mail: mazurov15@mail.ru,  
по поручению конкурсного управляющего (КУ)  Общества 
с ограниченной ответственностью «Эльбрус Теплоком» 
(ИНН 0710999034, КПП 071001001, ОГРН 1120720000103, 
адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, д. 15) Казакова Никиты 
Владимировича (ИНН 781435999069, СНИЛС 155-849-321-
00, адрес для направления корреспонденции: 191144, 
Санкт-Петербург, а/я 33, e-mail:Knv_85@mail.ru, тел.8-
931-364-44-67, член НП АУ «ОРИОН», ОГРН 1117800001880, 
ИНН 7841017510, адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кораблестроителей, д. 30, пом. 118-Н), действующего на 
основании Решения АС КБР по Делу №А20-3535/2014 от 
22.12.2014г., извещает  о несостоявшихся 08.06.2017г. по-
вторных открытых электронных торгах в форме аукциона 
по продаже имущества должника ввиду отсутствия заявок 
на участие в торгах (номер торгов на ЭТП - №0005877, 
сообщение о проведении торгов №09010002769 в газете 
«Коммерсантъ» №66 от 15.04.2017г., стр.61) и о  проведе-
ниис 00 ч. 00 мин. 01.08.2017г. по 00 ч. 00 мин. 14.11.2017г.
по мск открытых электронных торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества должника на 
ЭТП ООО «Балтийская электронная площадка» http://
www.bepspb.ru. 

Предмет торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность перед ООО «Эль-

брус Теплоком» на общую сумму 111 694 118 рублей 50 коп. 
Начальная цена торгов – 58 103 280 руб.00 коп. (НДС не 
облагается) действует первые 5 календарных дней с даты 
начала приема заявок. Далее цена снижается каждые 5 
календарных дня на 5% от цены на первом этапе. Мини-
мальная цена продажи – 1% от цены на первом этапе. 
Размер задатка - 10% от цены, действующей в опреде-
ленный период проведения торгов. В случае погашения 
какой-либо части выставленной на продажу дебиторской 
задолженности, в любой его сумме до даты перехода 
прав требования к Победителю торгов, начальная цена 
и цена приобретения Победителем торгов остается неиз-
менной. Дебиторская задолженность не подтверждена 
судебными актами.

К участию в торгах допускаются ЮЛ, ФЛ, ИП, заре-
гистрированные на ЭТП, подавшие заявку на русском 
языке в форме электронного документа посредством 
системы электронного документооборота согласно ре-
гламента ЭТП, заключившие договор задатка, внёсшие 
задаток на реквизиты ООО «Эльбрус Теплоком (ИНН 
0710999034, КПП 071001001, р/сч. 40702810410010000167 
в Д/о «БУМ-БАНК», ООО в г. Тырныаузе, БИК 048327749, 
к/с  30101810100000000749). Заявитель вправе также на-
править задаток на счет, указанный в сообщении о про-
ведении торгов без представления подписанного договора 
о задатке. В этом случае перечисление задатка заявите-
лем в соответствии с сообщением о проведении торгов 
считается акцептом размещенного на ЭТП договора о 
задатке. Задаток должен быть внесен не позднее дня по-
дачи заявки. Возврат задатка в соответствии с условиями 
договора задатка. Заявка на участие должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов, фирменное наименование (наименование) 
участника, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя, а также, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя КУ, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является КУ. Для участия в торгах 
заявитель представляет следующие документы и сведе-
ния согласно действующего законодательства РФ (Приказ 
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, ст.110 ФЗ 
№127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
г.)): действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица) или из 
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, документы, подтверждающие 
внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной цифровой 
подписью заявителя. Победитель - Участник торгов, пред-
ставивший в установленный срок заявку, с предложением 
о цене не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов. Если 
несколько участников представили в установленный срок 
заявки с различными предложениями о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определенного периода торгов, право приобретения 
принадлежит участнику с максимальной ценой за это 
имущество. Если несколько участников представили в 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене, 
но не ниже начальной цены, установленной для данного 
периода, право приобретения принадлежит участнику, 
который первым представил в установленный срок заявку. 
Заявки на участие в торгах, поступившие в течение опре-
деленного периода проведения торгов, рассматриваются 
только после рассмотрения заявок на участие в торгах, 
поступивших в течение предыдущего периода проведения 
торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок 
не определен победитель торгов. С даты определения 
победителя торгов прием заявок прекращается.

При отсутствии заявок на участие в торгах подведение 
итогов – 14.11.2017г. в 12.00. по мск. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов КУ направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор уступки права (цессии) по предложенной 
победителем торгов цене с приложением проекта данного 
договора. Победитель торгов обязан подписать договор 
уступки права (цессии) в течение пяти дней с момента 
получения предложения о заключении договора.  Оплата 
за имущество в течение 30 дней с момента подписания 
договора уступки права (цессии) на р/счёт ООО «Эльбрус 
Теплоком». Ознакомление со сведениями об имуществе, 
контактными данными организатора торгов, регламентом 
электронной площадки, проектами договоров о задатке 
и уступки права (цессии) на ЭТП.
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Объявление о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного 
бюджетного (казенного, автономного) учреждения, находящегося в ведении 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности главного врача:

государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул.Ногмова, 91);

государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская клиническая больница №1» (Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 7);

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Черекского му-
ниципального района (Кабардино-Балкарская Республика, 
Черекский район, п.Кашхатау, ул. Абаева, 1);

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника №1» (Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
210 «а»);

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Майского муни-
ципального района (Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Майский, ул.Ленина,10);

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района (Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Гызыева, 16);

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная районная больница» г.о.Прохладный 
и Прохладненского муниципального района (Кабардино-
Балкарская Республика, г.Прохладный, ул. Ленина, 113).

Квалификационные требования к образованию: высшее 
профессиональное образование по специальности "Ле-
чебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 
дело", "Стоматология", послевузовское профессиональное 
образование и/или дополнительное профессиональное 
образование, сертификат специалиста по специаль-
ности "Организация здравоохранения и общественное 
здоровье".

Квалификационные требования к стажу работы: стаж 
работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государствен-
ного учреждения, находящегося в ведении Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики уста-
навливаются следующие квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоох-
ранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения; теоретические 
основы социальной гигиены и организации здравоохра-
нения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; 
критерии оценки и показатели, характеризующие состоя-
ние здоровья населения; организацию медико-социальной 
экспертизы; организацию социальной и медицинской 
реабилитации больных; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы трудового законо-
дательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы 
страховой медицины; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; основы медицины катастроф.
Навыки: ведения деловых переговоров, эффективного 

планирования деятельности учреждения, работы с раз-
личными источниками информации; организации и обе-
спечения выполнения задач; организации работы по эф-
фективному взаимодействию с представителями других 
государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в 
комиссию в установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома 
о высшем, послевузовском и (или) дополнительном про-
фессиональном образовании, сертификата специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на супруга (супругу) 
и несовершеннолетних детей;

- свидетельство о заключении (расторжении брака).
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право 

претендента занимать должность руководителя государ-
ственного бюджетного (казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному 
в настоящем объявлении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом.

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседова-
ния. В ходе собеседования комиссия определяет личные и 
деловые качества претендентов, их способность осущест-
влять руководство государственным бюджетным (казен-
ным, автономным) учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 4 августа 
2017 года в 14.30, в Министерстве здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики (г.Нальчик, ул. Кешокова, 
100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведом-
лены письменно. Результаты конкурса участникам объ-
являются непосредственно после завершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в от-
дел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нальчик,       ул. Кешокова, 100, 
кабинет 710, ежедневно с 14.30 до 18.00 (кроме субботы 
и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-32-71, 42-40- 43, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Конкурсная комиссия. 

2 Прохладнен-
ский автовок-
зал

город Прохлад-
ный,  ул. Гага-
рина, 28

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, 
Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, 
Астраханская область, Белгородская область,
Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, 
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 
Курская область, 
Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, 
Орловская область,
Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, 
Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, город 
Москва,  город Санкт-Петербург, город Севастополь

автодорога Р 290, ул. Головко, 
ул. Гагарина 
автодорога А 158, 
ул. Свободы, 
ул. Гагарина
автодорога Р 262, 
пер. Граничный, 
ул. Пролетарская, 
ул. Гагарина
автодорога Р 262
ул. Первомайская, 
пер. Граничный, 
ул. Гагарина

3 Баксанский 
автовокзал

город Баксан, 
ул. Ленина, 1а

Республика  Дагестан, Республика  Ингушетия, Республика Кал-
мыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания,  Чеченская Республика,Краснодарский  край, 
Ставропольский  край, Астраханская  область, Волгоградская  
область,Ростовская  область

автодорога Р 217, 
Баксанское шоссе,
ул. Ленина 
(с севера)
автодорога Р 217,
Баксанское шоссе,
ул. Ленина
(с юга)

4 Н а рт к а л и н -
ский автовок-
зал

город Нартка-
ла,  ул. Гурфо-
ва, 16

Республика  Дагестан, Республика  Ингушетия, Республика Кал-
мыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания,  Чеченская Республика, Краснодарский  край, 
Ставропольский  край,
Астраханская область, Волгоградская  область, Ростовская  об-
ласть

автодорога Р 217, 
ул. Красная,
ул. Шекихачева,
ул. Гурфова
автодорога Р 217,
ул. Шевлокова,
ул. Ахметова,
ул. Гурфова
автодорога Р 288,
ул. Грейдарная,
ул. Ахметова,
ул. Гурфова

5 Майская авто-
станция

го р о д  М а й -
ский, ул. Девя-
того мая, 162

Республика  Дагестан, Республика  Ингушетия, Республика Кал-
мыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания,  Чеченская Республика, Краснодарский  край, 
Ставропольский  край, Астраханская  область, Волгоградская  
область, Ростовская  область

автодорога Р 290, 
ул. Железнодорожная,
ул. Трудовая
ул. 9 мая 
автодорога Р 288,
ул. 50-лет Октября,
ул. Комарова,
ул. 9 мая

6 Терская авто-
станция

город Терек,  
ул. Лермонто-
ва, 69

Республика  Дагестан, Республика  Ингушетия, Республика Кал-
мыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания,  Чеченская Республика, Краснодарский  край, 
Ставропольский  край,Астраханская  область, Волгоградская  
область,Ростовская  область

автодорога Р 292, 
ул. Лермонтова 
(с севера)
автодорога Р 292,
ул. Лермонтова
(с юга)


