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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 2018 год».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1085-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) за 2018 
год по доходам в сумме 31494927,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 19529707,6 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 29742299,4 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит республиканского бюджета) в сумме 1752628,5 
тыс. рублей с показателями:

по доходам республиканского бюджета за 2018 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к на-
стоящему Закону;

по расходам республиканского бюджета за 2018 год по ведом-
ственной структуре расходов республиканского бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему Закону;

по расходам республиканского бюджета за 2018 год по разделам 
и подразделам  классификации расходов  бюджетов  согласно  при-
ложению  № 3 к настоящему Закону;

по источникам финансирования дефицита республиканского бюд-
жета за 2018 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.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 24 июня 2019 года, № 25-РЗ

Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 7 июня 2019 года

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

Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Доходы республиканского бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

План Факт

адми-
нистра-

тора 
посту-
плений

доходов республи-
канского бюджета

Всего 31790346,4 31494927,9

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 1 734,0 463,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (пени по соответствующему платежу)

048 11201010012100120 0,0 3,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201010016000120 617,0 200,9

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

048 11201030016000120 237,0 115,6

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

048 11201041016000120 880,0 270,4

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государ-
ственные  органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 11201042016000120 0,0 -127,1

Федеральное агентство лесного хозяйства 053 0,0 7,7

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

053 11627000016000140 0,0 7,7

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

096 0,0 17,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой 
информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой 
информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), 
продукция которого предназначена для распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской  Федерации, территории муниципального об-
разования  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу,  в том числе по отмененному)

096 10807130011000110 0,0 17,6

Управление федерального казначейства 100 3 141 657,5 2 862 552,2

Доходы от уплаты акцизов 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 ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноград-
ного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), подлежащие распределению в бюджеты  субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете)

100 10302141010000110 1 593 258,8 1 349 827,0

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

100 10302230010000110 653 615,0 659 957,4

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

100 10302240010000110 5 396,1 6 355,8

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

100 10302250010000110 857 387,5 962 723,3

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

100 10302260010000110 0,0 -147 867,9

Доходы от уплаты акцизов 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 ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных вино-
градного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового  
дистиллята), подлежащие  распределению в бюджеты  субъектов Российской Феде-
рации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)

100 10302142010000110 32 000,0 31 556,6

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 0,0 1 578,3

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

106 11627000016000140 0,0 61,3

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

106 11630020016000140 0,0 1 466,1

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 госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 11690020026000140 0,0 50,9

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека

141 0,0 575,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установ-
ленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11625082026000140 0,0 30,0

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 госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11690020026000140 0,0 545,0

Федеральная антимонопольная служба 161 0,0 707,2

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

161 11626000016000140 0,0 74,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные  органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 11633020026000140 0,0 632,8

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177 0,0 1 942,8

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

177 11627000016000140 0,0 1 942,8

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 0,0 0,5

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 госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

180 11690020026000140 0,0 0,5

Федеральная налоговая  служба 182 7 707 035,7 7 793 227,4

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 10101012020000110 1 556 937,1 0,0

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10101012021000110 0,0 1 486 510,1

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени по  соответствующему платежу)

182 10101012022100110 0,0 14 995,5

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)

182 10101012022200110 0,0 17,9

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10101012023000110 0,0 12 720,5

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 10101012024000110 0,0 -2 475,6

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 10101014020000110 46 162,9 0,0

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10101014021000110 0,0 52 775,0

Налог на прибыль организаций консолидированных групп на-логоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу)

182 10101014022100110 0,0 32,4

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 10101014025000110 0,0 -1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником  которых является нало-
говый 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 0,0 3 079 712,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником  которых является нало-
говый 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 (пени по соответствующему платежу)

182 10102010012100110 0,0 8 323,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником  которых является нало-
говый 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 (проценты по соответствующему платежу)

182 10102010012200110 0,0 0,1

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 октября 2011 г. № 140-УП «Об учреждении грантов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального ис-
кусства», в целях государственной поддержки творческих проектов 
театральных коллективов присудить по результатам конкурса, прове-
денного в 2019 году, гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области театрального искусства следующим государственным 
казенным учреждениям культуры:

«Балкарский государственный драматический театр имени К.Кулиева»;

«Кабардинский государственный драматический театр им. Али 
Шогенцукова»;

«Русский драматический театр им. М.Горького».
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 24 июня 2019 года, № 49-УГ

О присуждении грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и техники, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 г. № 170-УГ 
«Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и техники», следующие изменения:

а) включить в состав Совета Хаширову С.Ю. – заведующую кафе-
дрой органической химии и высокомолекулярных соединений Института 
химии и биологии федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарской 

государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию);
б) наименование должности Кумыкова А.М. изложить в следующей 

редакции: «министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)»;

в) исключить из состава Совета Малкандуева Ю.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 24 июня 2019 года, № 50-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 г. № 170-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по стратегическому развитию и национальным проектам и 
в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по страте-
гическому развитию и национальным проектам, утвержденные Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 2018 г. № 156-УГ 
«О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам», следующие изменения:

а) подпункт «г» пункта 8 Положения дополнить словами «и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в составе Совета:
включить Ткачева Е.А. – главного федерального инспектора по 

Кабардино-Балкарской Республике аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (по согласованию);

наименование должности Кармокова Х.М. изложить в следующей 
редакции: «специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам экономического развития»;

наименование должности Кумыкова А.М. изложить в следующей 
редакции: «министр просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

исключить Канунникова В.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 24 июня 2019 года, № 51-УГ

О внесении изменений в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию 
и национальным проектам и в состав этого Совета, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 15 октября 2018 г. № 156-УГ
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102010013000110 0,0 7 381,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (прочие поступления)

182 10102010014000110 0,0 1 893,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 20 656,1 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020011000110 0,0 18 971,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102020012100110 0,0 266,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102020013000110 0,0 327,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102020014000110 0,0 -219,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 0,0 8 689,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 10102030012100110 0,0 43,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 10102030013000110 0,0 164,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102030014000110 0,0 374,9

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

182 10102040011000110 0,0 78 198,4

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винно-
го, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый 
на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10302011011000110 0,0 1 396,2

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов вин-
ного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), произво-
димый на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10302011012100110 0,0 -0,5

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

182 10302090010000110 208 147,1 0,0

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, 
изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые 
на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10302090011000110 0,0 225 478,1

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, 
изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые 
на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10302090012100110 0,0 1 227,8

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, 
изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые 
на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10302090013000110 0,0 161,1

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 182 10302100010000110 100 000,0 0,0

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10302100011000110 0,0 96 552,3

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 10302100012100110 0,0 177,8

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10302120011000110 0,0 214,3

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 
включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), произ-
водимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10302130011000110 0,0 7 990,9

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 
включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), произ-
водимую на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10302130012100110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 10501011010000110 262 395,5 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501011011000110 0,0 285 020,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182 10501011012100110 0,0 3 704,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)

182 10501011012200110 0,0 -6,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501011013000110 0,0 695,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (прочие поступления)

182 10501011014000110 0,0 77,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10501012011000110 0,0 214,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

182 10501012012100110 0,0 69,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10501012013000110 0,0 2,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

182 10501012014000110 0,0 78,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 10501021010000110 273 094,5 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10501021011000110 0,0 332 266,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 10501021012100110 0,0 6 402,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10501021013000110 0,0 1 106,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 10501021014000110 0,0 444,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501022011000110 0,0 -95,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 10501022012100110 0,0 57,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501022013000110 0,0 39,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской  Федера-
ции  (за  налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10501050011000110 0,0 -683,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за на-логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответству-
ющему платежу)

182 10501050012100110 0,0 639,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за на-логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501050013000110 0,0 54,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за на-логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления)

182 10501050014000110 0,0 1,8

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответст-вующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10503020011000110 0,0 15,4

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 10503020012100110 0,0 1,3

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу  согласно законодательству Российской Федерации)

182 10503020013000110 0,0 0,4

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

182 10503020014000110 0,0 0,0

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

182 10602010020000110 1 934 167,9 0,0

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10602010021000110 0,0 1 710 703,2

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему  
газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

182 10602010022100110 0,0 33 525,4

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему  
газоснабжения (проценты по соответствующему платежу)

182 10602010022200110 0,0 100,6

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему  
газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10602010023000110 0,0 33 780,2

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему  
газоснабжения (прочие поступления)

182 10602010024000110 0,0 55,3

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

182 10602020020000110 42 599,3 0,0

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том  числе по отмененному)

182 10602020021000110 0,0 29 313,2

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

182 10602020022100110 0,0 -220,3

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10602020023000110 0,0 -1 048,2

Транспортный налог с организаций 182 10604011020000110 39 053,5 0,0

Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10604011021000110 0,0 39 036,3

Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 182 10604011022100110 0,0 182,9

Транспортный налог с организаций (проценты по соответствующему платежу) 182 10604011022200110 0,0 1,0

Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10604011023000110 0,0 74,0

Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 10604011024000110 0,0 -17,2

Транспортный налог с физических лиц 182 10604012020000110 210 946,5 0,0

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и  задолженность по соответствующему платежу, в том  числе по отмененному)

182 10604012021000110 0,0 184 189,1

Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 182 10604012022100110 0,0 8 798,2

Транспортный налог с физических лиц (проценты по  соответствующему платежу) 182 10604012022200110 0,0 0,1

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 10604012024000110 0,0 -2,3

Налог на игорный бизнес 182 10605000020000110 4 577,8 0,0

Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10605000021000110 0,0 12 950,2

Налог на игорный бизнес  (пени по соответствующему платежу) 182 10605000022100110 0,0 0,1

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 10701020010000110 7 285,7 0,0

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе  по отмененному)

182 10701020011000110 0,0 8 186,8

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 10701020012100110 0,0 43,2

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу  согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10701020013000110 0,0 88,2

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

182 10701030010000110 466,3 0,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных иско-
паемых в виде природных  алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10701030011000110 0,0 493,4

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему платежу)

182 10701030012100110 0,0 6,6

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных иско-
паемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10701030013000110 0,0 9,7

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

182 10702020011000110 0,0 0,9

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых  (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением 
газа горючего природного (пени по соответствующему платежу)

182 10702020012100110 0,0 0,0

Сбор за пользование объектами животного мира 182 10704010010000110 202,1 0,0

Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу,  в том числе по отмененному)

182 10704010011000110 0,0 23,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставны-
ми) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и  задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10802020011000110 0,0 0,7

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

182 10807010018000110 0,0 668,1

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10901020041000110 0,0 0,1

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

182 10901020042100110 0,0 1,2
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Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10901020043000110 0,0 0,1

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (пени по со-
ответствующему платежу)

182 10901030052100110 0,0 0,2

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 10901030053000110 0,0 0,1

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10903021051000110 0,0 0,0

Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10904010021000110 0,0 64,3

Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 182 10904010022100110 0,0 12,2

Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10904010023000110 0,0 0,1

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотран-
спортных средств (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том  числе по отмененному)

182 10904020021000110 0,0 0,3

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотран-
спортных средств (пени по соответствующему платежу)

182 10904020022100110 0,0 6,3

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотран-
спортных средств (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10904020023000110 0,0 0,0

Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 10904030011000110 0,0 1,4

Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по  соответствующему платежу) 182 10904030012100110 0,0 8,0

Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10904030013000110 0,0 0,0

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (пени 
по  соответствующему платежу)

182 10904040012100110 0,0 0,0

Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10906010021000110 0,0 70,5

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 10906010022100110 0,0 5,9

Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10906010023000110 0,0 0,1

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10906020021000110 0,0 2,0

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

182 10906030021000110 0,0 0,0

Прочие налоги и сборы (пени по соответствующему платежу) 182 10906030022100110 0,0 25,0

Прочие налоги и сборы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10906030023000110 0,0 0,1

Налог, взимаемый в виде  стоимости патента в связи с применением упрощенной  
системы налогообложения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу,  в том числе по отмененному)

182 10911010021000110 0,0 -28,0

Налог, взимаемый в виде  стоимости патента в связи с применением упрощенной  
системы налогообложения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской  Федерации)

182 10911010023000110 0,0 -42,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной  
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу,  в том числе по отмененному)

182 10911020021000110 0,0 -35,6

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

182 10911020022100110 0,0 0,0

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу,  в том числе по отмененному)

182 11202030011000120 0,0 1,0

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры)

182 11301020018000130 0,0 73,2

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц 
(при  обращении через многофункциональные центры)

182 11301190018000130 0,0 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса  Российской Феде-
рации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11603020026000140 0,0 7,1

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 госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11690020026000140 0,0 102,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 2 913 482,2 0,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 86 861,2 0,0

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 322 418,1 407 640,9

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

188 10806000018003110 2 213,6 3 688,2

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

188 10806000018004110 51,5 -4,9

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Рос-
сийской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет 
(при обращении через многофункциональные центры)

188 10806000018005110 293,3 738,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта 
нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при 
обращении через многофункциональные центры)

188 10806000018006110 2,4 17,5

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

188 10806000018007110 3,4 0,0

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

188 10807100018034110 393,8 906,3

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

188 10807100018035110 7,2 2,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов  на 
транспортные средства,  регистрационных знаков,  водительских удостоверений 
(при обращении через многофункциональные центры)

188 10807141018000110 0,0 2 642,7

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
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 79,2 113,1

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

188 11626000016000140 6,0 11,1

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

188 11630012016000140 13,5 12,3

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

188 11630020016000140 319 272,2 399 335,7

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

188 11690020020000140 82,2 0,0

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 госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690020026000140 0,0 178,2

Министерство юстиции  Российской Федерации 318 0,0 110,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, 
региональных и местных общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учреди-
тельных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию 
общероссийских общественных организаций инвалидов)

318 10807110010101110 0,0 83,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, 
региональных и местных общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учреди-
тельных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию 
иных общественных объединений (отделений общественных объединений)

318 10807110010103110 0,0 18,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и 
региональных отделений политических партий (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

318 10807120011000110 0,0 8,0

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 56 270,7 41 393,3

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

321 10807020018000110 56 270,7 41 296,8

Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости (при обращении через многофункциональные центры)

321 11301031018000130 0,0 96,5

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 16 189,1 16 280,2

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

903 11301992020000130 3 106,5 3 315,0

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

903 11302062020000130 392,3 321,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

903 11302992020022130 0,0 0,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской  
Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

903 20245141020000151 9 243,5 9 948,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на обеспечение членов  Совета Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации

903 20245142020000151 3 446,8 2 694,5

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 25,0 149,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

905 11302992020022130 0,0 1,1

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

905 11618020020000140 25,0 139,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

905 11623021020000140 0,0 9,6

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики

910 163 676,9 121 035,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

910 11302992020022130 0,0 26,5

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

910 11502020020000140 484,7 358,9

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

910 11690020020000140 0,0 101,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

910 20225555020000151 155 781,8 155 781,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков)

910 20225560020000151 7 410,4 7 410,4

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

910 20302040020000180 0,0 -21 533,3

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

910 21860010020000151 0,0 93 290,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

910 21990000020000151 0,0 -114 400,0

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923 8 050,0 13 225,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензировани-
ем, с про-ведением аттестации  в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

923 10807082010000110 8 050,0 13 219,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

923 11302992020022130 0,0 1,1

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

923 11690020020000140 0,0 5,0

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

925 350,0 877,3

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов 
Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами

925 10807400010000110 150,0 0,0

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

925 10807400011000110 0,0 205,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

925 11302992020022130 0,0 43,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государствен-
ном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

925 11602030020000140 150,0 544,4

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

925 11690020020000140 50,0 79,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

925 11701020020000180 0,0 5,0

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 1 696 181,0 1 988 628,7

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

932 11105032020000120 1 815,4 529,9

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации

932 11109032020000120 720,0 969,1

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

932 11301992020000130 172,7 146,0

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

932 11302062020000130 189,8 170,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

932 11302992020022130 0,0 6 344,5

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

932 11690020020000140 350,0 0,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

932 11701020020000180 0,0 11,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 932 11705020020000180 0,0 130,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

932 20220077020000151 386 177,9 378 118,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей

932 20225497020000151 6 031,5 6 031,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий по содействию созданию в  субъектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях

932 20225520020000151 600 980,2 600 980,2
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

932 20225555020000151 19 200,2 19 200,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков)

932 20225560020000151 662,7 662,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия в области 
обращения с отходами

932 20225566020000151 32 136,0 32 136,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

932 20229001020000151 91 695,2 91 695,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2008 года № 714  «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

932 20235134020000151 4 014,0 4 014,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

932 20235176020000151 8 512,4 8 173,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

932 20235135020000151 3 457,4 3 065,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

932 20235485020000151 0,0 936,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской  
Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

932 20245479020000151 0,0 17 694,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

932 20245159020000151 270 748,8 270 748,8

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

932 21925020020000151 0,0 -178,5

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение  мероприятий федераль-
ной  целевой программы «Развитие  физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» из бюджетов субъектов Российской  Федерации

932 21925495020000151 0,0 -17,0

Возврат прочих остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

932 21990000020000151 0,0 280 485,4

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты  государственной собственности субъектов Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

932 21925111020000151 0,0 -2 737,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулиро-
ванию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

932 20225021020000151 269 316,8 269 316,8

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 0,0 171,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

936 11302992020022130 0,0 171,4

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

937 7 489,3 7 613,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

937 11302992020022130 0,0 123,7

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

937 11690020020000140 0,0 0,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

937 20225516020000151 7 489,3 7 489,3

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938 0,0 635,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

938 11302992020022130 0,0 635,6

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 50 415,5 50 367,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

940 11302992020000130 0,0 3,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

940 11302992020022130 0,0 86,0

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 Рос-
сийской Федерации

940 11633020020000140 400,0 266,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональ-
ных  проектов в сфере информационных технологий

940 20225028020000151 7 108,1 7 108,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

940 20225066020000151 173,9 166,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

940 20225527020000151 42 733,5 42 733,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований

940 21825064020000151 0,0 63,2

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

940 21925064020000151 0,0 -60,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949 148 056,0 155 795,8

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

949 10807082010000110 77,3 213,8

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

949 10807262010000110 80,5 182,0

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

949 10807282010000110 75,2 89,2

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

949 11202012010000120 200,0 445,7

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

949 11202052010000120 50,0 75,0

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

949 11202102020000120 1,0 7,2

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

949 11204013020000120 0,0 6 950,1

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

949 11204014020000120 60,0 63,1

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

949 11301410010000130 0,0 2,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

949 11302992020022130 0,0 118,1

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной эколо-
гической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответ-
ствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы

949 11507020010000140 131,1 96,7

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

949 11625082020000140 0,0 112,5

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

949 11690020020000140 0,0 175,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку регио-
нальных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба

949 20225507020000151 18 383,7 18 267,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий в области водных отношений

949 20235128020000151 40 570,9 40 570,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий в области лесных отношений

949 20235129020000151 88 426,3 88 426,3

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 1 374,4 1 509,1

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

955 11301992020000130 1 374,4 1 509,1

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 111 148,8 109 082,4

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

957 11301992020000130 30 391,7 28 731,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

957 11302992020022130 0,0 124,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

957 11701020020000180 0,0 -543,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

957 20225466020000151 5 254,9 5 254,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

957 20225467020000151 7 303,9 7 303,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

957 20225517020000151 3 880,3 3 880,3

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли 
культуры

957 20225519020000151 64 318,0 64 318,0

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 20302099020000180 0,0 13,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 301 942,7 300 854,6

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

960 10807082010000110 0,8 0,0

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

960 11301992020000130 3 415,3 3 188,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

960 11302992020022130 0,0 505,4

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

960 11633020020000140 2 000,0 0,8

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

960 11690020020000140 0,0 388,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

960 11701020020000180 0,0 -1 070,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

960 20225382020000151 17 269,9 17 269,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих 
мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций

960 20225674020000151 71 119,9 71 119,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдель-
ным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 20235460020000151 112 225,6 114 522,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных полномочий в области  лекарственного 
обеспечения

960 20245161020000151 49 909,6 49 909,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

960 20249001020000151 46 001,6 46 001,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

960 21990000020000151 0,0 -980,8

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 1 760 552,1 1 784 670,6

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

961 11301992020000130 55 737,5 41 427,9

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

961 11301992020093130 81 218,3 65 561,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 961 11302992020000130 0,0 611,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

961 11302992020022130 0,0 3 519,9

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

961 11690020020000140 0,0 117,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

961 11701020020000180 0,0 3 943,1

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 961 11705020020000180 17 000,0 12 223,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2020 годы

961 20225027020000151 11 834,3 11 834,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование со-
циальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы  организаций социального обслуживания насе-
ления, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

961 20225209020000151 1 496,9 1 452,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

961 20225462020000151 1 491,1 1 491,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения

961 20225478020000151 73 105,1 44 905,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

961 20235137020000151 18 919,0 18 385,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

961 20235220020000151 13 628,1 13 083,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государ-
ственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

961 20235240020000151 30,8 31,1

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

961 20235250020000151 361 501,0 395 142,6

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

961 20235270020000151 1 028,9 1 028,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

961 20235280020000151 29,9 4,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработ-
ным гражданам

961 20235290020000151 181 274,7 181 274,2

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

961 20235380020000151 775 130,1 785 383,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полно-
мочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

961 20235573020000151 167 126,4 202 359,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов субъектов Российской  Федерации

961 20702020020000180 0,0 2 034,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

961 21990000020000151 0,0 -1 145,3

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966 724 450,0 566 242,9

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

966 11101020020000120 1 000,0 1 596,6

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

966 11105022020000120 21 500,0 26 678,8

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

966 11105032020000120 20 500,0 21 928,9

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

966 11107012020000120 1 450,0 1 456,0

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

966 11402023020000410 180 000,0 38 865,6
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений  субъектов Российской Федерации), в части реализации  материаль-
ных запасов по указанному имуществу

966 11402022020000440 0,0 607,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 11406022020000430 0,0 4 565,4

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

966 11690020020000140 0,0 520 260,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

966 11701020020000180 0,0 276,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 966 11705020020000180 0,0 7,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по со-
циально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа

966 20225523020000151 500 000,0 500 000,0

Возврат остатков субсидий на мероприятия по социально-экономическому раз-
витию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации

966 21925523020000151 0,0 -550 000,0

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973 86 343,9 83 165,5

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

973 10807082010000110 222,5 0,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензировани-
ем, 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 0,0 207,6

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образо-
вательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования

973 10807380010000110 270,0 0,0

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

973 10807380011000110 0,0 582,5

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государствен-
ного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 10807390010000110 125,0 0,0

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

973 10807390011000110 0,0 119,5

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

973 11105032020000120 0,0 218,7

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

973 11301992020000130 13 752,5 9 378,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

973 11302992020022130 0,0 553,1

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

973 20225082020000151 43 143,5 43 143,5

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

973 20225097020000151 24 514,6 24 514,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциониру-
ющих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

973 20225538020000151 1 769,3 1 769,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

973 20235260020000151 1 950,5 1 951,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического  развития экономики

973 20243893020000151 596,0 652,0

Поступления от денежных пожертвований, предостав-ляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

973 20402020020000180 0,0 25,0

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

973 21860010020000151 0,0 49,9

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 72 888,5 73 960,3

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

975 11301992020000130 535,5 409,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

975 11302992020022130 0,0 1 693,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

975 20220051020000151 56 959,7 56 959,7

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

975 20225081020000151 15 393,3 15 393,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

975 21990000020000151 0,0 -496,0

Министерство сельского  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 2 195 347,6 2 168 917,8

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей доку-
ментов 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-маши-
ниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

982 10807142010000110 3 050,8 615,8

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
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, трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу,  в том числе по отмененному)

982 10807142011000110 0,0 3 171,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

982 11302992020022130 0,0 5 803,0

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

982 11690020020000140 75,0 150,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

982 11701020020000180 0,0 55,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

982 20220077020000151 31 319,0 31 319,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

982 20225541020000151 315 686,1 315 686,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве

982 20225542020000151 79 126,4 79 126,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достиже-
нию целевых показателей реализации региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

982 20225543020000151 1 373 620,5 1 373 620,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

982 20225544020000151 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий по устойчивому развитию сельских территорий

982 20225567020000151 22 520,5 22 520,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

982 20225568020000151 308 934,7 308 934,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

982 20245433020000151 56 014,6 56 014,6

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 21925018020000151 0,0 -593,1

Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

982 21925034020000151 0,0 -1 902,9

Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 21925048020000151 0,0 -6 640,8

Возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм по развитию мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 21925051020000151 0,0 -11 595,3

Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

982 21925053020000151 0,0 -4 949,9

Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

982 21925541020000151 0,0 -329,4

Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на при-
обретение техники и оборудования из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 21925545020000151 0,0 -7 088,5

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 16 109,6 17 769,4

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

983 11301992020000130 16 042,6 17 715,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

983 11302992020022130 0,0 8,4

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

983 11690020020000140 67,0 45,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 983 11701020020000180 0,0 0,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 13 200 639,9 12 923 757,4

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

992 11301992020000130 22 685,2 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 992 11302992020000130 151,3 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

992 11302992020022130 0,0 893,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

992 11701020020000180 0,0 403,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

992 20215001020000151 10 946 963,0 10 692 528,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

992 20215002020000151 484 100,4 484 100,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

992 20215009020000151 1 636 168,0 1 636 168,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в     целях стимулирования 
роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций

992 20215213020000151 9 349,0 9 349,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 20235120020000151 932,7 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 20235118020000151 16 479,9 16 479,9

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 992 20235900020000151 83 810,4 83 781,6

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

992 21860010020000151 0,0 52,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюджетов муниципальных образований

992 21835118020000151 0,0 9,9

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

992 21935118020000151 0,0 -9,9

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

Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Расходы республиканского бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов республиканского бюджета 
(тыс. рублей)

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-

ходов

План Факт

Всего 31 119 083,3 29 742 299,4

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 5 614,2 4 976,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00 5 415,9 4 778,4

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 5 415,9 4 778,4

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 01 13 92 0 00 00000 5 415,9 4 778,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике

902 01 13 92 9 00 00000 5 415,9 4 778,4

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

902 01 13 92 9 00 90000 5 415,9 4 778,4

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 4 835,8 4 671,2

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

902 01 13 92 9 00 90000 200 556,3 102,6

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 92 9 00 90000 800 23,8 4,6

Социальная политика 902 10 00 198,3 198,3

Пенсионное обеспечение 902 10 01 198,3 198,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

902 10 01 03 0 00 00000 198,3 198,3

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

902 10 01 03 1 00 00000 198,3 198,3

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

902 10 01 03 1 00 40010 198,3 198,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 03 1 00 40010 300 198,3 198,3

Управление делами Главы и Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики

903 502 751,1 486 190,6

Общегосударственные  вопросы 903 01 00 480 597,2 465 400,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

903 01 02 118 240,6 118 043,5

Обеспечение функционирования Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и его администрации

903 01 02 77 0 00 00000 118 240,6 118 043,5

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 01 02 77 2 00 00000 118 240,6 118 043,5

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

903 01 02 77 2 00 90000 118 240,6 118 043,5

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 100 116 646,3 116 559,5

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

903 01 02 77 2 00 90000 200 1 573,0 1 465,1

Иные бюджетные ассигнования 903 01 02 77 2 00 90000 800 21,3 18,9

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

903 01 04 25 079,2 25 079,2

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

903 01 04 78 0 00 00000 25 079,2 25 079,2

Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 01 04 78 2 00 00000 25 079,2 25 079,2

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

903 01 04 78 2 00 90000 25 079,2 25 079,2

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 25 079,2 25 079,2
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Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 337 277,4 322 277,7

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

903 01 13 08 0 00 00000 450,0 150,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 903 01 13 08 3 00 00000 450,0 150,0

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

903 01 13 08 3 00 90000 450,0 150,0

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

903 01 13 08 3 00 90000 200 450,0 150,0

Обеспечение деятельности отдельных государственных органов 903 01 13 89 0 00 00000 323 864,7 309 484,6

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 903 01 13 89 3 00 00000 7 240,8 7 150,5

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

903 01 13 89 3 00 90000 7 240,8 7 150,5

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 5 708,5 5 699,6

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

903 01 13 89 3 00 90000 200 1 501,3 1 443,6

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 3 00 90000 800 31,0 7,3

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики

903 01 13 89 9 00 00000 316 623,9 302 334,1

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

903 01 13 89 9 00 90000 316 623,9 302 334,1

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

903 01 13 89 9 00 90000 100 141 318,0 141 093,5

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

903 01 13 89 9 00 90000 200 167 113,9 153 177,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 89 9 00 90000 300 514,0 385,5

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 89 9 00 90000 800 7 677,9 7 677,3

Реализация функций иных органов государственной власти 903 01 13 99 0 00 00000 12 962,7 12 643,1

Иные непрограммные мероприятия 903 01 13 99 9 00 00000 12 962,7 12 643,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах

903 01 13 99 9 00 51410 10 268,2 9 948,5

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 51410 100 6 199,9 6 200,0

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

903 01 13 99 9 00 51410 200 4 068,2 3 748,6

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощни-ков в 
субъектах Российской Федерации

903 01 13 99 9 00 51420 2 694,5 2 694,5

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 51420 100 2 578,7 2 578,8

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

903 01 13 99 9 00 51420 200 115,8 115,8

Образование 903 07 00 1 750,9 1 750,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 1 750,9 1 750,9

Реализация функций иных органов государственной власти 903 07 05 99 0 00 00000 1 750,9 1 750,9

Иные непрограммные мероприятия 903 07 05 99 9 00 00000 1 750,9 1 750,9

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

903 07 05 99 9 00 90000 1 750,9 1 750,9

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

903 07 05 99 9 00 90000 200 1 750,9 1 750,9

Здравоохранение 903 09 00 20 159,7 18 796,0

Санаторно-оздоровительная помощь 903 09 05 20 159,7 18 796,0

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

903 09 05 01 0 00 00000 20 159,7 18 796,0

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

903 09 05 01 5 00 00000 20 159,7 18 796,0

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лече-
ния»

903 09 05 01 5 01 00000 20 159,7 18 796,0

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

903 09 05 01 5 01 90000 20 159,7 18 796,0

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

903 09 05 01 5 01 90000 100 13 082,6 13 035,2

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

903 09 05 01 5 01 90000 200 5 122,1 3 855,7

Иные бюджетные ассигнования 903 09 05 01 5 01 90000 800 1 954,9 1 905,1

Социальная политика 903 10 00 243,3 243,3

Пенсионное обеспечение 903 10 01 243,3 243,3

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

903 10 01 03 0 00 00000 243,3 243,3

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

903 10 01 03 1 00 00000 243,3 243,3

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

903 10 01 03 1 00 40010 243,3 243,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 03 1 00 40010 300 243,3 243,3

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики при Президенте Российской Федерации

904 48 515,0 46 341,9

Общегосударственные вопросы 904 01 00 48 515,0 46 341,9

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 48 515,0 46 341,9

Реализация функций иных органов государственной власти 904 01 13 99 0 00 00000 48 515,0 46 341,9

Иные непрограммные мероприятия 904 01 13 99 9 00 00000 48 515,0 46 341,9

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

904 01 13 99 9 00 90000 48 515,0 46 341,9

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 38 730,2 38 073,1

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

904 01 13 99 9 00 90000 200 9 113,0 7 905,1

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 99 9 00 90000 800 671,8 363,7

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 35 402,2 34 258,6

Общегосударственные вопросы 905 01 00 35 402,2 34 258,6

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

905 01 06 35 402,2 34 258,6

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 01 06 93 0 00 00000 35 402,2 34 258,6

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики

905 01 06 93 9 00 00000 35 402,2 34 258,6

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

905 01 06 93 9 00 90000 35 402,2 34 258,6

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 29 034,4 28 398,8

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

905 01 06 93 9 00 90000 200 5 823,3 5 430,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 93 9 00 90000 800 544,4 429,8

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 25 951,0 25 677,9

Общегосударственные вопросы 908 01 00 24 373,7 24 100,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 24 373,7 24 100,6

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 01 07 94 0 00 00000 24 373,7 24 100,6

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

908 01 07 94 9 00 00000 24 373,7 24 100,6

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

908 01 07 94 9 00 90000 24 373,7 24 100,6

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 20 082,9 19 955,4

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

908 01 07 94 9 00 90000 200 4 274,6 4 139,9

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 94 9 00 90000 800 16,3 5,3

Социальная политика 908 10 00 1 577,3 1 577,3

Пенсионное обеспечение 908 10 01 1 577,3 1 577,3

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

908 10 01 03 0 00 00000 1 577,3 1 577,3

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

908 10 01 03 1 00 00000 1 577,3 1 577,3

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

908 10 01 03 1 00 40010 1 577,3 1 577,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 10 01 03 1 00 40010 300 1 577,3 1 577,3

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

910 713 158,9 612 965,4

Общегосударственные вопросы 910 01 00 121 524,6 27 325,8

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 121 524,6 27 325,8

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

910 01 13 24 0 00 00000 121 524,6 27 325,8

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

910 01 13 24 Г 00 00000 121 524,6 27 325,8

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

910 01 13 24 Г 02 00000 121 524,6 27 325,8

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

910 01 13 24 Г 02 21510 58 981,0 8 392,4

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

910 01 13 24 Г 02 21510 200 58 981,0 8 392,4

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

910 01 13 24 Г 02 21520 54 987,9 11 948,1

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

910 01 13 24 Г 02 21520 200 51 769,2 8 868,6

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 24 Г 02 21520 800 3 218,6 3 079,5

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

910 01 13 24 Г 02 90000 7 555,7 6 985,2

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 6 178,1 5 949,4

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

910 01 13 24 Г 02 90000 200 1 314,3 1 027,6

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 24 Г 02 90000 800 63,4 8,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 910 03 00 20 052,1 20 016,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

910 03 09 20 052,1 20 016,3

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

910 03 09 24 0 00 00000 20 052,1 20 016,3

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Феде-
рации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

910 03 09 24 9 00 00000 20 052,1 20 016,3

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

910 03 09 24 9 00 90000 20 052,1 20 016,3

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

910 03 09 24 9 00 90000 200 20 052,1 20 016,3

Национальная экономика 910 04 00 298 950,3 294 067,6

Транспорт 910 04 08 57 319,5 52 925,0

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

910 04 08 04 0 00 00000 1 410,2 1 410,2

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

910 04 08 04 1 00 00000 1 410,2 1 410,2

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

910 04 08 04 1 02 00000 1 410,2 1 410,2

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

910 04 08 04 1 02 R0270 1 410,2 1 410,2

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 04 1 02 R0270 800 1 410,2 1 410,2

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

910 04 08 24 0 00 00000 55 909,2 51 514,8

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 910 04 08 24 1 00 00000 34 390,0 30 419,5

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

910 04 08 24 1 01 00000 34 390,0 30 419,5

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

910 04 08 24 1 01 60790 15 000,0 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60790 800 15 000,0 15 000,0

Субсидии на компенсацию организациям железнодо-рожного транс-
порта потерь в доходах, возникающих в результате установления 
льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных организаций старше 7 лет, обучающихся очной 
формы обучения образовательных организаций среднего професси-
онального и высшего образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения

910 04 08 24 1 01 60800 1 000,0 973,3

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60800 800 1 000,0 973,3

Субсидии на компенсацию организациям железнодорожного 
транспорта потерь в доходах, возникающих в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики

910 04 08 24 1 01 60810 18 390,0 14 446,3

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 1 01 60810 800 18 390,0 14 446,3

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» 910 04 08 24 5 00 00000 21 158,7 20 734,7

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

910 04 08 24 5 01 00000 21 158,7 20 734,7

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

910 04 08 24 5 01 90000 21 158,7 20 734,7

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 17 798,5 17 671,9

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

910 04 08 24 5 01 90000 200 3 293,1 3 044,3

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 24 5 01 90000 800 67,1 18,5

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы 
ГЛОНАСС на транспорте»

910 04 08 24 Д 00 00000 360,6 360,6

Основное мероприятие «Создание региональных информацион-
но-навигационных систем, функционирующих с использованием 
технологий ГЛОНАСС»

910 04 08 24 Д 02 00000 360,6 360,6

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

910 04 08 24 Д 02 90000 360,6 360,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 04 08 24 Д 02 90000 200 360,6 360,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 241 630,9 241 142,6

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

910 04 09 24 0 00 00000 241 630,9 241 142,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 910 04 09 24 2 00 00000 241 630,9 241 142,6

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

910 04 09 24 2 01 00000 241 630,9 241 142,6

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

910 04 09 24 2 01 90000 241 630,9 241 142,6

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

910 04 09 24 2 01 90000 200 239 995,9 239 507,7

Иные бюджетные ассигнования 910 04 09 24 2 01 90000 800 1 635,0 1 634,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 00 271 199,9 270 123,8

Жилищное хозяйство 910 05 01 93 988,4 93 252,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

910 05 01 05 0 00 00000 93 988,4 93 252,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем»

910 05 01 05 1 00 00000 93 988,4 93 252,9

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан»

910 05 01 05 1 03 00000 93 988,4 93 252,9

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на поддерж-
ку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

910 05 01 05 1 03 70510 93 988,4 93 252,9

Межбюджетные трансферты 910 05 01 05 1 03 70510 500 93 988,4 93 252,9

Благоустройство 910 05 03 167 507,3 167 507,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды»

910 05 03 55 0 00 00000 167 507,3 167 507,3

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 910 05 03 55 1 00 00000 167 507,3 167 507,3

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
среды»

910 05 03 55 1 П2 00000 167 507,3 167 507,3

Поддержка государственных и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

910 05 03 55 1 П2 R5550 167 507,3 167 507,3

Межбюджетные трансферты 910 05 03 55 1 П2 R5550 500 167 507,3 167 507,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 9 704,2 9 363,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

910 05 05 05 0 00 00000 1 736,1 1 395,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

910 05 05 05 2 00 00000 1 736,1 1 395,5

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

910 05 05 05 2 99 00000 1 736,1 1 395,5

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

910 05 05 05 2 99 90000 100 1 052,0 1 051,9

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

910 05 05 05 2 99 90000 200 665,7 343,6

Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 05 2 99 90000 800 18,4 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды»

910 05 05 55 0 00 00000 7 968,2 7 968,2

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

910 05 05 55 2 00 00000 7 968,2 7 968,2

Основное мероприятие «Содействие обустройству мест массо-
вого отдыха населения (городских парков)»

910 05 05 55 2 08 00000 7 968,2 7 968,2

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

910 05 05 55 2 08 R5600 7 968,2 7 968,2

Межбюджетные трансферты 910 05 05 55 2 08 R5600 500 7 968,2 7 968,2

Социальная политика 910 10 00 1 431,9 1 431,9

Пенсионное обеспечение 910 10 01 1 431,9 1 431,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

910 10 01 03 0 00 00000 1 431,9 1 431,9

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

910 10 01 03 1 00 00000 1 431,9 1 431,9

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

910 10 01 03 1 00 40010 1 431,9 1 431,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 01 03 1 00 40010 300 1 431,9 1 431,9

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

921 70 295,4 70 266,6

Общегосударственные вопросы 921 01 00 70 295,4 70 266,6

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 70 295,4 70 266,6

Реализация функций иных органов государственной власти 921 01 13 99 0 00 00000 70 295,4 70 266,6

Иные непрограммные мероприятия 921 01 13 99 9 00 00000 70 295,4 70 266,6

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

921 01 13 99 9 00 59300 70 295,4 70 266,6

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 10 844,9 10 844,9

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

921 01 13 99 9 00 59300 200 12 594,9 12 566,1

Межбюджетные трансферты 921 01 13 99 9 00 59300 500 46 843,1 46 843,1

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 99 9 00 59300 800 12,5 12,5

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 18 554,8 17 969,3

Национальная экономика 923 04 00 18 391,2 17 805,7

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 18 391,2 17 805,7

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

923 04 12 16 0 00 00000 18 391,2 17 805,7

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

923 04 12 16 0 00 90000 18 391,2 17 805,7

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 16 215,8 15 812,7

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

923 04 12 16 0 00 90000 200 2 116,4 1 985,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 16 0 00 90000 800 59,0 8,0

Социальная политика 923 10 00 163,6 163,6

Пенсионное обеспечение 923 10 01 163,6 163,6

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

923 10 01 03 0 00 00000 163,6 163,6

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

923 10 01 03 1 00 00000 163,6 163,6

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

923 10 01 03 1 00 40010 163,6 163,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 01 03 1 00 40010 300 163,6 163,6

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Ка-
бардино-Балкарской Республики

925 45 551,0 44 398,2

Национальная экономика 925 04 00 45 551,0 44 398,2

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02 5 333,3 5 333,3

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

925 04 02 30 0 00 00000 5 333,3 5 333,3

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

925 04 02 30 1 00 00000 5 333,3 5 333,3

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

925 04 02 30 1 00 90000 5 333,3 5 333,3

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

925 04 02 30 1 00 90000 200 5 333,3 5 333,3

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 40 217,7 39 064,9

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

925 04 12 30 0 00 00000 40 217,7 39 064,9

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 40 217,7 39 064,9

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

925 04 12 30 7 03 00000 40 217,7 39 064,9

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

925 04 12 30 7 03 90000 40 217,7 39 064,9

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 35 493,7 34 924,6

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

925 04 12 30 7 03 90000 200 4 596,1 4 063,9

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 30 7 03 90000 800 127,9 76,4

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 67 061,9 66 091,8

Общегосударственные вопросы 930 01 00 67 061,9 66 091,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

930 01 03 67 061,9 66 091,8

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 01 03 96 0 00 00000 67 061,9 66 091,8

Обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

930 01 03 96 9 00 00000 67 061,9 66 091,8

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

930 01 03 96 9 00 90000 67 061,9 66 091,8

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 67 061,9 66 091,8

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 4 044 977,5 3 936 020,0

Общегосударственные вопросы 932 01 00 40 003,5 38 666,4

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13 40 003,5 38 666,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 01 13 05 0 00 00000 40 003,5 38 666,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы»

932 01 13 05 3 00 00000 40 003,5 38 666,4

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

932 01 13 05 3 01 00000 40 003,5 38 666,4

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

932 01 13 05 3 01 90000 40 003,5 38 666,4

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 32 806,0 32 421,3

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

932 01 13 05 3 01 90000 200 6 351,3 5 501,5

Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 05 3 01 90000 800 846,1 743,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03 00 185 333,7 103 529,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

932 03 09 123 647,6 46 151,0

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

932 03 09 08 0 00 00000 50,0 50,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 932 03 09 08 2 00 00000 50,0 50,0

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

932 03 09 08 2 00 90000 50,0 50,0

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

932 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»

932 03 09 10 0 00 00000 123 597,6 46 101,0

Подпрограмма «Преду-преждение, спасение, помощь» 932 03 09 10 1 00 00000 123 597,6 46 101,0

Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных 
и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

932 03 09 10 1 02 00000 1 884,1 0,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

932 03 09 10 1 02 21830 1 884,1 0,0

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

932 03 09 10 1 02 21830 200 1 884,1 0,0

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

932 03 09 10 1 03 00000 29 092,0 26 608,2

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

932 03 09 10 1 03 90000 29 092,0 26 608,2

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

932 03 09 10 1 03 90000 100 24 345,1 24 233,5

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

932 03 09 10 1 03 90000 200 4 480,2 2 368,1

Иные бюджетные ассигнования 932 03 09 10 1 03 90000 800 266,8 6,7

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

932 03 09 10 1 08 00000 92 621,5 19 492,9

Финансовое обеспечение реализации мероприятия по ликви-
дации последствий схода селевых потоков 14-15 августа 2017 
года на реке Герхожан-Суу за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

932 03 09 10 1 08 R6910 92 621,5 19 492,9

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

932 03 09 10 1 08 R6910 200 92 621,5 19 492,9

Обеспечение пожарной безопасности 932 03 10 61 686,0 57 378,2

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 03 10 10 0 00 00000 61 686,0 57 378,2

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 932 03 10 10 1 00 00000 61 686,0 57 378,2

Основное мероприятие «Обеспечение повседнев-ного функцио-
нирования подразделений Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 03 10 10 1 03 00000 61 686,0 57 378,2

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

932 03 10 10 1 03 90000 61 686,0 57 378,2

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

932 03 10 10 1 03 90000 100 57 324,7 56 381,2

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

932 03 10 10 1 03 90000 200 3 753,1 965,1

Иные бюджетные ассигнования 932 03 10 10 1 03 90000 800 608,2 31,9

Национальная экономика 932 04 00 1 658 753,1 1 646 082,9
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Топливно-энергетический комплекс 932 04 02 55 805,3 55 805,3

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 02 99 0 00 00000 55 805,3 55 805,3

Иные непрограммные мероприятия 932 04 02 99 9 00 00000 55 805,3 55 805,3

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

932 04 02 99 9 00 90000 55 805,3 55 805,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 04 02 99 9 00 90000 400 41 050,6 41 050,7

Иные бюджетные ассигнования 932 04 02 99 9 00 90000 800 14 754,7 14 754,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 932 04 09 1 579 578,7 1 568 550,5

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

932 04 09 24 0 00 00000 1 579 578,7 1 568 550,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 932 04 09 24 2 00 00000 1 579 578,7 1 568 550,5

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

932 04 09 24 2 01 00000 700 001,7 694 090,0

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

932 04 09 24 2 01 90000 700 001,7 694 090,0

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

932 04 09 24 2 01 90000 100 19 992,9 19 992,9

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

932 04 09 24 2 01 90000 200 419 621,7 413 754,3

Иные бюджетные ассигнования 932 04 09 24 2 01 90000 800 260 387,2 260 342,8

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

932 04 09 24 2 04 00000 879 577,1 874 460,5

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

932 04 09 24 2 04 73000 302 952,1 302 951,0

Межбюджетные трансферты 932 04 09 24 2 04 73000 500 302 952,1 302 951,0

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики бюджетам муниципальных образований на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

932 04 09 24 2 04 73010 308 908,1 308 908,1

Межбюджетные трансферты 932 04 09 24 2 04 73010 500 308 908,1 308 908,1

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

932 04 09 24 2 04 73020 986,7 986,7

Межбюджетные трансферты 932 04 09 24 2 04 73020 500 986,7 986,7

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

932 04 09 24 2 04 90000 246 603,4 243 920,6

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

932 04 09 24 2 04 90000 200 2 757,5 1 776,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 04 09 24 2 04 90000 400 234 233,0 232 530,7

Иные бюджетные ассигнования 932 04 09 24 2 04 90000 800 9 612,9 9 612,9

Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

932 04 09 24 2 04 R4790 20 126,8 17 694,2

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

932 04 09 24 2 04 R4790 200 17 694,2 17 694,2

Межбюджетные трансферты 932 04 09 24 2 04 R4790 500 2 432,6 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 23 369,0 21 727,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 12 05 0 00 00000 500,0 500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы»

932 04 12 05 3 00 00000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы государ-
ственного ценообразования, сметного нормирования и техничес-
кого регулирования в строительной сфере»

932 04 12 05 3 04 00000 500,0 500,0

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

932 04 12 05 3 04 90000 500,0 500,0

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

932 04 12 05 3 04 90000 200 500,0 500,0

Реализация функций иных органов государственной власти 932 04 12 99 0 00 00000 22 869,0 21 227,1

Иные непрограммные мероприятия 932 04 12 99 9 00 00000 22 869,0 21 227,1

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

932 04 12 99 9 00 90000 22 869,0 21 227,1

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 18 812,7 18 694,4

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

932 04 12 99 9 00 90000 200 3 642,5 2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 99 9 00 90000 800 413,8 372,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00 241 703,8 237 420,9

Жилищное хозяйство 932 05 01 3 833,4 3 833,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 01 05 0 00 00000 3 833,4 3 833,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем»

932 05 01 05 1 00 00000 3 833,4 3 833,4

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан»

932 05 01 05 1 03 00000 3 833,4 3 833,4

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на поддерж-
ку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

932 05 01 05 1 03 70510 3 833,4 3 833,4

Межбюджетные трансферты 932 05 01 05 1 03 70510 500 3 833,4 3 833,4

Коммунальное хозяйство 932 05 02 178 240,3 173 982,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 02 05 0 00 00000 6 372,0 6 372,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 02 05 2 00 00000 6 372,0 6 372,0

Основное мероприятие «Поддержка региональных программ 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры»

932 05 02 05 2 02 00000 5 787,0 5 787,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию му-
ниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства

932 05 02 05 2 02 71260 5 787,0 5 787,0

Межбюджетные трансферты 932 05 02 05 2 02 71260 500 5 787,0 5 787,0

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

932 05 02 05 2 99 00000 585,0 585,0

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

932 05 02 05 2 99 90000 585,0 585,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 05 2 99 90000 800 585,0 585,0

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 23 878,5 23 878,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 932 05 02 25 C 00 00000 23 878,5 23 878,5

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий 
по комплексному обустройству населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной, инженерной 
инфраструктуры и автомобильными дорогами»

932 05 02 25 C 01 00000 23 878,5 23 878,5

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

932 05 02 25 C 01 R5670 23 878,5 23 878,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 05 02 25 С 01 R5670 400 23 878,5 23 878,5

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

932 05 02 51 0 00 00000 145 161,3 140 903,8

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 05 02 51 6 00 00000 145 161,3 140 903,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике

932 05 02 51 6 00 R1100 145 161,3 140 903,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 05 02 51 6 00 R1100 400 145 161,3 140 903,8

Реализация функций иных органов государственной власти 932 05 02 99 0 00 00000 2 828,6 2 828,6

Иные непрограммные мероприятия 932 05 02 99 9 00 00000 2 828,6 2 828,6

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

932 05 02 99 9 00 90000 2 828,6 2 828,6

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

932 05 02 99 9 00 90000 200 2 828,6 2 828,6

Благоустройство 932 05 03 34 145,8 34 145,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды»

932 05 03 55 0 00 00000 20 645,4 20 645,4

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 932 05 03 55 1 00 00000 20 645,4 20 645,4

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
среды»

932 05 03 55 1 П2 00000 20 645,4 20 645,4

Поддержка государственных и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

932 05 03 55 1 П2 R5550 20 645,4 20 645,4

Межбюджетные трансферты 932 05 03 55 1 П2 R5550 500 20 645,4 20 645,4

Реализация функций иных органов государственной власти 932 05 03 99 0 00 00000 13 500,4 13 500,4

Иные непрограммные мероприятия 932 05 03 99 9 00 00000 13 500,4 13 500,4

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

932 05 03 99 9 00 90000 13 500,4 13 500,4

Иные бюджетные ассигнования 932 05 03 99 9 00 90000 800 13 500,4 13 500,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05 25 484,4 25 459,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 05 05 0 00 00000 24 771,8 24 746,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 05 05 2 00 00000 24 771,8 24 746,4

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов»

932 05 05 05 2 01 00000 21 513,3 21 513,3

Государственная поддержка реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 05 2 01 69550 21 513,3 21 513,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

932 05 05 05 2 01 69550 600 21 513,3 21 513,3

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

932 05 05 05 2 99 90000 3 258,4 3 233,1

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

932 05 05 05 2 99 90000 100 2 384,7 2 384,7

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

932 05 05 05 2 99 90000 200 867,2 841,8

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 05 2 99 90000 800 6,6 6,6

Охрана окружающей среды 932 06 00 82 482,4 82 482,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской  Республики 
«Формирование современной городской среды»

932 05 05 55 0 00 00000 712,6 712,6

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

932 05 05 55 2 00 00000 712,6 712,6

Основное мероприятие «Содействие обустройству мест массо-
вого отдыха населения (городских парков)»

932 05 05 55 2 08 00000 712,6 712,6

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

932 05 05 55 2 08 R5600 712,6 712,6

Межбюджетные трансферты 932 05 05 55 2 08 R5600 500 712,6 712,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 932 06 05 82 482,4 82 482,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

932 06 05 12 0 00 00000 34 554,8 34 554,8

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 932 06 05 12 1 00 00000 34 554,8 34 554,8

Основное мероприятие «Государственная поддержка меропри-
ятий в области обращения с отходами»

932 06 05 12 1 04 00000 34 554,8 34 554,8

Мероприятия в области обращения с отходами 932 06 05 12 1 04 R5660 34 554,8 34 554,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 06 05 12 1 04 R5660 400 34 554,8 34 554,8

Реализация функций иных органов государственной власти 932 06 05 99 0 00 00000 47 927,6 47 927,6

Иные непрограммные мероприятия 932 06 05 99 9 00 00000 47 927,6 47 927,6

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

932 06 05 99 9 00 90000 47 927,6 47 927,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 06 05 99 9 00 90000 400 23 737,6 23 737,6

Иные бюджетные ассигнования 932 06 05 99 9 00 90000 800 24 190,0 24 190,0

Образование 932 07 00 1 352 606,6 1 346 967,4

Дошкольное образование 932 07 01 506 315,3 505 384,3

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

932 07 01 02 0 00 00000 291 127,7 291 127,7

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

932 07 01 02 2 00 00000 291 127,7 291 127,7

Основное мероприятие «Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по программам дошкольного образования»

932 07 01 02 2 В2 00000 291 127,7 291 127,7

Создание в Кабардино-Балкарской Республике дополнительных 
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

932 07 01 02 2 В2 R1590 291 127,7 291 127,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 07 01 02 2 В2 R1590 400 291 127,7 291 127,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 07 01 05 0 00 00000 208 927,9 208 927,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем»

932 07 01 05 1 00 00000 208 927,9 208 927,9

Основное мероприятие «Ипотека и арендное жилье» 932 07 01 05 1 П3 00000 208 927,9 208 927,9

Реализация мероприятий по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики 

932 07 01 05 1 П3 R0210 208 927,9 208 927,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 07 01 05 1 П3 R0210 400 208 927,9 208 927,9

Реализация функций иных органов государственной власти 932 07 01 99 0 00 00000 6 259,7 5 328,7

Иные непрограммные мероприятия 932 07 01 99 9 00 00000 6 259,7 5 328,7

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

932 07 01 99 9 00 90000 6 259,7 5 328,7

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

932 07 01 99 9 00 90000 200 3 092,0 2 161,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 07 01 99 9 00 90000 400 3 167,7 3 167,7

Общее образование 932 07 02 846 291,3 841 583,1

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

932 07 02 02 0 00 00000 761 583,5 757 175,3

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

932 07 02 02 2 00 00000 761 583,5 757 175,3

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования»

932 07 02 02 2 04 00000 115 368,2 110 960,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

932 07 02 02 2 04 R1120 115 134,2 110 960,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 07 02 02 2 04 R1120 400 115 134,2 110 960,0

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

932 07 02 02 2 04 90000 234,0 0,0

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

932 07 02 02 2 04 90000 200 234,0 0,0
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Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Соз-
дание современной образовательной среды для школьников»

932 07 02 02 2 П2 00000 646 215,3 646 215,3

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

932 07 02 02 2 П2 R5200 646 215,3 646 215,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 07 02 02 2 П2 R5200 400 646 215,3 646 215,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 07 02 05 0 00 00000 83 807,8 83 807,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем»

932 07 02 05 1 00 00000 83 807,8 83 807,8

Основное мероприятие «Ипотека и арендное жилье» 932 07 02 05 1 П3 00000 83 807,8 83 807,8

Реализация мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строи-тельства Кабардино-Балкарской Республики 

932 07 02 05 1 П3 R0210 83 807,8 83 807,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 07 02 05 1 П3 R0210 400 83 807,8 83 807,8

Реализация функций иных органов государственной власти 932 07 02 99 0 00 00000 900,0 600,0

Иные непрограммные мероприятия 932 07 02 99 9 00 00000 900,0 600,0

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

932 07 02 99 9 00 90000 900,0 600,0

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

932 07 02 99 9 00 90000 200 900,0 600,0

Культура, кинематография 932 08 00 52 564,3 50 142,3

Культура 932 08 01 52 564,3 50 142,3

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 16 264,3 16 264,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 932 08 01 25 C 00 00000 16 264,3 16 264,3

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий 
по комплексному обустройству населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной, инженерной 
инфраструктуры и автомобильными дорогами»

932 08 01 25 C 01 00000 16 264,3 16 264,3

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

932 08 01 25 C 01 R5670 16 264,3 16 264,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 08 01 25 С 01 R5670 400 16 264,3 16 264,3

Реализация функций иных органов государственной власти 932 08 01 99 0 00 00000 36 300,0 33 878,0

Иные непрограммные мероприятия 932 08 01 99 9 00 00000 36 300,0 33 878,0

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

932 08 01 99 9 00 90000 36 300,0 33 878,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 08 01 99 9 00 90000 400 36 300,0 33 878,0

Здравоохранение 932 09 00 200 555,4 200 555,0

Стационарная медицинская помощь 932 09 01 69 540,2 69 540,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 09 01 05 0 00 00000 66 848,3 66 848,3

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-Бал-
карской Республике»

932 09 01 05 6 00 00000 66 848,3 66 848,3

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

932 09 01 05 6 00 90000 66 848,3 66 848,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 09 01 05 6 00 90000 400 66 848,3 66 848,3

Реализация функций иных органов государственной власти 932 09 01 99 0 00 00000 2 691,9 2 691,9

Иные непрограммные мероприятия 932 09 01 99 9 00 00000 2 691,9 2 691,9

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

932 09 01 99 9 00 90000 2 691,9 2 691,9

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

932 09 01 99 9 00 90000 200 2 691,9 2 691,9

Амбулаторная помощь 932 09 02 5 971,0 5 971,0

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 5 971,0 5 971,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 932 09 02 25 C 00 00000 5 971,0 5 971,0

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий 
по комплексному обустройству населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной, инженерной 
инфраструктуры и автомобильными дорогами»

932 09 02 25 C 01 00000 5 971,0 5 971,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

932 09 02 25 C 01 R5670 5 971,0 5 971,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 09 02 25 С 01 R5670 400 5 971,0 5 971,0

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09 125 044,2 125 043,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здра- воохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

932 09 09 01 0 00 00000 125 044,2 125 043,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

932 09 09 01 1 00 00000 125 044,2 125 043,8

Основное мероприятие «Совершенствование службы родов-
споможения»

932 09 09 01 1 22 00000 125 044,2 125 043,8

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

932 09 09 01 1 22 R8230 125 044,2 125 043,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 09 09 01 1 22 R8230 400 123 524,2 123 523,9

Иные бюджетные ассигнования 932 09 09 01 1 22 R8230 800 1 520,0 1 519,9

Социальная политика 932 10 00 49 588,5 48 787,0

Пенсионное обеспечение 932 10 01 460,5 460,5

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

932 10 01 03 0 00 00000 460,5 460,5

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

932 10 01 03 1 00 00000 460,5 460,5

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

932 10 01 03 1 00 40010 460,5 460,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 01 03 1 00 40010 300 460,5 460,5

Социальное обеспечение населения 932 10 03 43 979,5 43 178,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

932 10 03 05 0 00 00000 43 979,5 43 178,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем»

932 10 03 05 1 00 00000 43 979,5 43 178,5

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

932 10 03 05 1 02 00000 20 561,4 20 503,5

Компенсация части процентной ставки по предоставленным 
кредитам гражданам

932 10 03 05 1 02 21710 20 561,4 20 503,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 02 21710 300 20 561,4 20 503,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан»

932 10 03 05 1 03 00000 15 983,8 15 252,9

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 4 014,0 4 014,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 51340 300 4 014,0 4 014,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

932 10 03 05 1 03 51350 3 457,4 3 065,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 51350 300 3 457,4 3 065,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

932 10 03 05 1 03 51760 8 512,4 8 173,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 03 51760 300 8 512,4 8 173,7

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 932 10 03 05 1 11 00000 6 485,5 6 485,5

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

932 10 03 05 1 11 R4970 6 485,5 6 485,5

Межбюджетные трансферты 932 10 03 05 1 11 R4970 500 6 485,5 6 485,5

Основное мероприятие  «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством»

932 10 03 05 1 12 00000 948,8 936,6

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

932 10 03 05 1 12 54850 948,8 936,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 05 1 12 54850 300 948,8 936,6

Охрана семьи и детства 932 10 04 5 148,5 5 148,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

932 10 04 03 0 00 00000 5 148,5 5 148,0

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

932 10 04 03 3 00 00000 5 148,5 5 148,0

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 5 148,5 5 148,0

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

932 10 04 03 3 07 90000 5 148,5 5 148,0

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

932 10 04 03 3 07 90000 200 556,9 556,4

Иные бюджетные ассигнования 932 10 04 03 3 07 90000 800 4 591,6 4 591,6

Физическая культура и спорт 932 11 00 181 386,3 181 386,4

Массовый спорт 932 11 02 181 386,3 181 386,4

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

932 11 02 13 0 00 00000 177 192,5 177 192,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

932 11 02 13 1 00 00000 138 451,3 138 451,3

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

932 11 02 13 1 03 00000 138 451,3 138 451,3

Софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

932 11 02 13 1 03 R1110 138 451,3 138 451,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 11 02 13 1 03 R1110 400 138 451,3 138 451,3

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 13 6 00 00000 38 741,2 38 741,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 11 02 13 6 00 R4950 38 741,2 38 741,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 11 02 13 6 00 R4950 400 38 741,2 38 741,2

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 3 826,9 3 826,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 932 11 02 25 C 00 00000 3 826,9 3 826,9

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий 
по комплексному обустройству населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной, инженерной 
инфраструктуры и автомобильными дорогами»

932 11 02 25 C 01 00000 3 826,9 3 826,9

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

932 11 02 25 C 01 R5670 3 826,9 3 826,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

932 11 02 25 С 01 R5670 400 3 826,9 3 826,9

Реализация функций иных органов государственной власти 932 11 02 99 0 00 00000 367,0 367,0

Иные непрограммные мероприятия 932 11 02 99 9 00 00000 367,0 367,0

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

932 11 02 99 9 00 90000 367,0 367,0

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

932 11 02 99 9 00 90000 200 367,0 367,0

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 25 234,0 24 429,1

Общегосударственные вопросы 936 01 00 25 234,0 24 429,1

Судебная система 936 01 05 25 234,0 24 429,1

Государственная судебная власть 936 01 05 90 0 00 00000 25 234,0 24 429,1

Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики и судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики

936 01 05 90 1 00 00000 18 374,9 17 995,3

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

936 01 05 90 1 00 90000 18 374,9 17 995,3

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 10 808,6 10 429,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 90 1 00 90000 300 7 566,3 7 566,3

Аппараты судов 936 01 05 90 6 00 00000 6 859,1 6 433,8

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

936 01 05 90 6 00 90000 6 859,1 6 433,8

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 5 686,0 5 561,7

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

936 01 05 90 6 00 90000 200 1 146,9 864,9

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 90 6 00 90000 800 26,2 7,2

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

937 31 626,9 30 672,4

Общегосударственные вопросы 937 01 00 24 283,1 23 599,1

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 24 283,1 23 599,1

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

937 01 13 08 0 00 00000 200,0 200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 937 01 13 08 2 00 00000 200,0 200,0

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

937 01 13 08 2 00 90000 200,0 200,0

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

937 01 13 08 2 00 90000 200 200,0 200,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и института-
ми гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 46 0 00 00000 24 083,1 23 399,1

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики»

937 01 13 46 2 00 00000 11 857,9 11 847,9

Основное мероприятие «Укрепление общероссийской граждан-
ской идентичности»

937 01 13 46 2 01 00000 11 857,9 11 847,9

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

937 01 13 46 2 01 90000 3 804,9 3 794,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 01 13 46 2 01 90000 300 1 908,0 1 898,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

937 01 13 46 2 01 90000 600 1 896,9 1 896,9

Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

937 01 13 46 2 01 R5160 8 053,0 8 053,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 01 13 46 2 01 R5160 200 5 053,0 5 053,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

937 01 13 46 2 01 R5160 600 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы»

937 01 13 46 8 00 00000 12 225,2 11 551,2

Основное мероприятие «Совершенствование управле-ния реа-
лизацией программы, мониторинг реализации государственной 
программы»

937 01 13 46 8 01 00000 12 225,2 11 551,2

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

937 01 13 46 8 01 90000 12 225,2 11 551,2

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

937 01 13 46 8 01 90000 100 10 493,9 10 207,2

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

937 01 13 46 8 01 90000 200 1 702,3 1 330,9

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 46 8 01 90000 800 29,0 13,2

Культура, кинематография 937 08 00 2 539,0 2 538,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2 539,0 2 538,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и института-
ми гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 46 0 00 00000 2 539,0 2 538,5

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах между-
народного гуманитарного сотрудничества  и содействия между-
народному развитию»

937 08 04 46 B 00 00000 2 539,0 2 538,5

Основное мероприятие «Поддержка культурно-гуманитарного 
присутствия Кабардино-Балкарской Республики за рубежом»

937 08 04 46 B 01 00000 2 539,0 2 538,5

Реализация государственной политики в отношении соотече-
ственников за рубежом

937 08 04 46 B 01 26010 2 539,0 2 538,5

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

937 08 04 46 В 01 26010 200 2 539,0 2 538,5

Социальная политика 937 10 00 4 804,8 4 534,7

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 4 804,8 4 534,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и института-
ми гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 10 06 46 0 00 00000 4 804,8 4 534,7

Подпрограмма «Государственно-общественное партнерство в 
сфере государственной национальной политики»

937 10 06 46 1 00 00000 4 804,8 4 534,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного взаимо-
действия органов власти с институтами гражданского общества»

937 10 06 46 1 01 00000 4 804,8 4 534,7

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию социально значимых проектов

937 10 06 46 1 01 26110 4 036,8 4 036,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

937 10 06 46 1 01 26110 600 4 036,8 4 036,7

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

937 10 06 46 1 01 90000 768,0 498,0

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

937 10 06 46 1 01 90000 200 768,0 498,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 154 520,9 153 376,5

Общегосударственные вопросы 938 01 00 154 294,0 153 149,6

Судебная система 938 01 05 154 294,0 153 149,6

Государственная судебная власть 938 01 05 90 0 00 00000 154 294,0 153 149,6

Аппараты судов 938 01 05 90 6 00 00000 154 294,0 153 149,6

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

938 01 05 90 6 00 90000 154 294,0 153 149,6

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

938 01 05 90 6 00 90000 100 86 022,2 85 752,3

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

938 01 05 90 6 00 90000 200 67 589,5 66 817,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 90 6 00 90000 800 682,3 580,3

Социальная политика 938 10 00 226,9 226,9

Пенсионное обеспечение 938 10 01 226,9 226,9

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

938 10 01 03 0 00 00000 226,9 226,9

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

938 10 01 03 1 00 00000 226,9 226,9

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

938 10 01 03 1 00 40010 226,9 226,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 03 1 00 40010 300 226,9 226,9

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

940 449 437,7 413 179,5

Общегосударственные вопросы 940 01 00 339 166,4 310 965,1

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 339 166,4 310 965,1

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

940 01 13 15 0 00 00000 339 166,4 310 965,1

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

940 01 13 15 0 00 90000 44 106,6 43 349,6

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 41 707,5 41 146,2

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

940 01 13 15 0 00 90000 200 2 272,8 2 086,9

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 15 0 00 90000 800 126,3 116,5

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного 
управления»

940 01 13 15 4 00 00000 295 059,8 267 615,5

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

940 01 13 15 4 01 00000 295 059,8 267 615,5

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

940 01 13 15 4 01 90000 295 059,8 267 615,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

940 01 13 15 4 01 90000 600 295 059,8 267 615,5

Национальная экономика 940 04 00 109 923,5 101 948,5

Связь и информатика 940 04 10 34 288,9 27 756,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

940 04 10 23 0 00 00000 34 288,9 27 756,1

Подпрограмма «Информационное государство» 940 04 10 23 4 00 00000 34 288,9 27 756,1

Основное мероприятие «Развитие и эксплуатация электронного 
правительства»

940 04 10 23 4 02 00000 26 645,8 20 113,0

Мероприятия по развитию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства

940 04 10 23 4 02 28060 26 645,8 20 113,0

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

940 04 10 23 4 02 28060 200 26 645,8 20 113,0

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в 
сфере информационных технологий»

940 04 10 23 4 06 00000 7 643,1 7 643,1

Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий

940 04 10 23 4 06 R0280 7 643,1 7 643,1

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

940 04 10 23 4 06 R0280 200 7 643,1 7 643,1

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 75 634,6 74 192,4

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

940 04 12 15 0 00 00000 75 634,6 74 192,4

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого  и среднего пред-
принимательства»

940 04 12 15 2 00 00000 64 485,1 63 764,5

Основное мероприятие «Развитие и  поддержка малого и средне-
го предпринимательства»

940 04 12 15 2 01 00000 64 485,1 63 764,5

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

940 04 12 15 2 01 90000 17 535,1 16 814,5

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 8 722,7 8 704,4

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

940 04 12 15 2 01 90000 200 6 403,6 5 716,5

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 90000 800 2 408,8 2 393,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

940 04 12 15 2 01 R5270 46 950,0 46 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

940 04 12 15 2 01 R5270 600 40 928,7 40 928,7

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 15 2 01 R5270 800 6 021,3 6 021,3

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» 940 04 12 15 3 00 00000 11 149,5 10 427,8

Основное мероприятие «Определение кадастровой стоимости» 940 04 12 15 3 01 00000 11 149,5 10 427,8

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

940 04 12 15 3 01 90000 11 149,5 10 427,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

940 04 12 15 3 01 90000 600 11 149,5 10 427,8

Образование 940 07 00 347,8 265,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

940 07 05 347,8 265,9

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

940 07 05 15 0 00 00000 347,8 265,9

Подпрограмма «Управленческие кадры» 940 07 05 15 7 00 00000 347,8 265,9

Основное мероприятие «Подготовка управленчес-ких кадров для 
организаций народного хозяйства»

940 07 05 15 7 01 00000 347,8 265,9

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства

940 07 05 15 7 01 R0660 347,8 265,9

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

940 07 05 15 7 01 R0660 200 347,8 265,9

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

949 236 603,9 235 258,7

Общегосударственные вопросы 949 01 00 39,0 36,0

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13 39,0 36,0

Реализация функций иных органов государственной власти 949 01 13 99 0 00 00000 39,0 36,0

Иные непрограммные мероприятия 949 01 13 99 9 00 00000 39,0 36,0

Осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочия-
ми по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комис-сий

949 01 13 99 9 00 71210 39,0 36,0

Межбюджетные трансферты 949 01 13 99 9 00 71210 500 39,0 36,0

Национальная экономика 949 04 00 196 450,6 195 332,9

Общеэкономические вопросы 949 04 01 26 454,7 25 701,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 01 12 0 00 00000 26 454,7 25 701,8

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

949 04 01 12 0 99 00000 26 454,7 25 701,8

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

949 04 01 12 0 99 90000 26 454,7 25 701,8

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 21 210,0 21 101,7

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

949 04 01 12 0 99 90000 200 5 136,7 4 538,3

Иные бюджетные ассигнования 949 04 01 12 0 99 90000 800 108,0 61,8

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 949 04 04 809,6 759,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 04 12 0 00 00000 809,6 759,6

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр»

949 04 04 12 Б 00 00000 809,6 759,6

Основное мероприятие «Государственный мониторинг состояния 
недр, гидро-геологическая и инженерно-геологическая съемка»

949 04 04 12 Б 03 00000 809,6 759,6

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных 
экзогенных геологических процессов на территории Кабардино-
Балкарской Республики

949 04 04 12 Б 03 28510 809,6 759,6

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

949 04 04 12 Б 03 28510 200 809,6 759,6

Водное хозяйство 949 04 06 67 756,3 67 733,3

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»

949 04 06 10 0 00 00000 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 949 04 06 10 1 00 00000 1 500,0 1 500,0

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

949 04 06 10 1 01 00000 1 500,0 1 500,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

949 04 06 10 1 01 20570 1 500,0 1 500,0

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

949 04 06 10 1 01 20570 200 1 500,0 1 500,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 12 0 00 00000 46 926,3 46 903,3

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 949 04 06 12 B 00 00000 45 636,3 45 636,3

Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию и 
обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических соору-
жений и охрана водохранилищ»

949 04 06 12 B 03 00000 5 065,4 5 065,4

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

949 04 06 12 В 03 90000 5 065,4 5 065,4

Иные бюджетные ассигнования 949 04 06 12 В 03 90000 800 5 065,4 5 065,4

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

949 04 06 12 B 04 00000 40 570,9 40 570,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений

949 04 06 12 B 04 51280 40 570,9 40 570,9

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

949 04 06 12 В 04 51280 200 40 570,9 40 570,9

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 1 290,0 1 267,0

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

949 04 06 12 Д 00 90000 1 290,0 1 267,0

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

949 04 06 12 Д 00 90000 200 1 290,0 1 267,0

Реализация функций иных органов государственной власти 949 04 06 99 0 00 00000 19 330,0 19 330,0

Иные непрограммные мероприятия 949 04 06 99 9 00 00000 19 330,0 19 330,0

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

949 04 06 99 9 00 90000 19 330,0 19 330,0

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

949 04 06 99 9 00 90000 200 18 704,0 18 704,1
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Иные бюджетные ассигнования 949 04 06 99 9 00 90000 800 625,9 625,9

Лесное хозяйство 949 04 07 101 430,1 101 138,3

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

949 04 07 29 0 00 00000 101 430,1 101 138,3

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов»

949 04 07 29 1 00 00000 101 430,1 101 138,3

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 7 878,7 7 764,7

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

949 04 07 29 1 01 90000 7 878,7 7 764,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 01 90000 600 7 878,7 7 764,7

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

949 04 07 29 1 05 00000 88 426,3 88 426,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

949 04 07 29 1 05 51290 88 426,3 88 426,3

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 62 854,5 62 854,5

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

949 04 07 29 1 05 51290 200 13 352,9 13 352,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 05 51290 600 12 219,0 12 219,0

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

949 04 07 29 1 99 00000 5 125,1 4 947,3

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

949 04 07 29 1 99 90000 5 125,1 4 947,3

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

949 04 07 29 1 99 90000 200 760,0 739,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

949 04 07 29 1 99 90000 600 4 136,1 4 136,1

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 29 1 99 90000 800 229,0 71,4

Охрана окружающей среды 949 06 00 40 114,3 39 889,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

949 06 03 8 973,2 8 908,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 12 0 00 00000 8 973,2 8 908,4

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-
карской Республики»

949 06 03 12 2 00 00000 8 973,2 8 908,4

Основное мероприятие «Функционирование и развитие системы 
особо охраняемых природных территорий»

949 06 03 12 2 04 00000 8 973,2 8 908,4

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

949 06 03 12 2 04 90000 8 973,2 8 908,4

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

949 06 03 12 2 04 90000 100 7 688,7 7 679,6

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

949 06 03 12 2 04 90000 200 1 264,4 1 213,8

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 12 2 04 90000 800 20,0 14,9

Прикладные научные исследования в области охраны окружа-
ющей среды

949 06 04 1 800,0 1 800,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 04 12 0 00 00000 1 800,0 1 800,0

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-
карской Республики»

949 06 04 12 2 00 00000 1 800,0 1 800,0

Основное мероприятие «Нормативно-правовое, методическое 
и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
в сфере сохранения и восстановления биологического разно-
образия»

949 06 04 12 2 01 00000 1 800,0 1 800,0

Реализация мероприятий по ведению и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики

949 06 04 12 2 01 28540 1 800,0 1 800,0

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

949 06 04 12 2 01 28540 200 1 800,0 1 800,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05 29 341,1 29 181,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 12 0 00 00000 29 341,1 29 181,5

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью пер-
вой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года  № 
52-ФЗ  «О животном мире» полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных био-
логических ресурсов

949 06 05 12 0 00 59100 13,3 13,3

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

949 06 05 12 0 00 59100 200 13,3 13,3

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 05 12 0 00 59200 78,8 78,8

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

949 06 05 12 0 00 59200 200 78,8 78,8

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от  24 июля 2009 года  № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

949 06 05 12 0 00 59700 6 650,5 6 650,5

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

949 06 05 12 0 00 59700 100 5 424,7 5 424,7

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

949 06 05 12 0 00 59700 200 1 225,8 1 225,8

Подпрограмма «Регулирование качества окружаю-щей среды» 949 06 05 12 1 00 00000 131,1 96,8

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 131,1 96,8

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

949 06 05 12 1 03 90000 131,1 96,8

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

949 06 05 12 1 03 90000 200 131,1 96,8

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-
карской Республики»

949 06 05 12 2 00 00000 1 200,0 1 200,0

Основное мероприятие «Нормативно-правовое, методическое 
и информационно-аналитическое Обеспечение деятельности в 
сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия»

949 06 05 12 2 01 00000 1 200,0 1 200,0

Реализация мероприятий по ведению и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики

949 06 05 12 2 01 28540 1 200,0 1 200,0

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

949 06 05 12 2 01 28540 200 1 200,0 1 200,0

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологичес-кого ущерба» 949 06 05 12 8 00 00000 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение в 
сфере ликвидации накопленного экологического ущерба»

949 06 05 12 8 01 00000 1 500,0 1 500,0

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

949 06 05 12 8 01 90000 1 500,0 1 500,0

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

949 06 05 12 8 01 90000 200 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Чистая страна» 949 06 05 12 П 00 00000 19 767,4 19 642,1

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов 
в области обращения с отходами и ликвида-ции накопленного 
вреда окружающей среде»

949 06 05 12 П 03 00000 19 767,4 19 642,1

Поддержка региональных проектов в области обращения с от-
ходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

949 06 05 12 П 03 R5070 19 767,4 19 642,1

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

949 06 05 12 П 03 R5070 200 19 767,4 19 642,1

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 31 238,2 30 601,4

Общегосударственные вопросы 955 01 00 31 083,6 30 446,8

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13 31 083,6 30 446,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

955 01 13 11 0 00 00000 31 083,6 30 446,8

Подпрограмма «Наследие» 955 01 13 11 1 00 00000 31 083,6 30 446,8

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 955 01 13 11 1 04 00000 31 083,6 30 446,8

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

955 01 13 11 1 04 90000 31 083,6 30 446,8

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

955 01 13 11 1 04 90000 100 25 623,2 25 512,9

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

955 01 13 11 1 04 90000 200 4 435,1 4 159,2

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 11 1 04 90000 800 1 025,3 774,7

Социальная политика 955 10 00 154,6 154,6

Пенсионное обеспечение 955 10 01 154,6 154,6

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

955 10 01 03 0 00 00000 154,6 154,6

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

955 10 01 03 1 00 00000 154,6 154,6

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

955 10 01 03 1 00 40010 154,6 154,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 01 03 1 00 40010 300 154,6 154,6

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 958 059,5 900 062,3

Культура, кинематография 957 08 00 584 163,7 568 073,0

Культура 957 08 01 512 336,1 498 284,6

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

957 08 01 04 0 00 00000 1 410,2 1 410,2

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

957 08 01 04 1 00 00000 1 410,2 1 410,2

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

957 08 01 04 1 02 00000 1 410,2 1 410,2

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

957 08 01 04 1 02 R0270 1 410,2 1 410,2

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

957 08 01 04 1 02 R0270 200 730,0 730,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 04 1 02 R0270 500 590,2 590,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

957 08 01 04 1 02 R0270 600 90,0 90,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 11 0 00 00000 510 925,9 496 874,4

Подпрограмма «Наследие» 957 08 01 11 1 00 00000 116 842,1 109 544,3

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 957 08 01 11 1 02 00000 72 285,5 69 631,5

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

957 08 01 11 1 02 90000 72 285,5 69 631,5

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 63 349,9 63 310,2

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

957 08 01 11 1 02 90000 200 6 355,9 4 068,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 02 90000 800 2 579,6 2 252,8

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 957 08 01 11 1 03 00000 44 556,7 39 912,8

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

957 08 01 11 1 03 90000 44 556,7 39 912,8

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 35 122,6 35 078,2

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

957 08 01 11 1 03 90000 200 6 256,1 4 172,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 1 03 90000 800 3 178,0 662,5

Подпрограмма «Искусство» 957 08 01 11 2 00 00000 307 248,2 300 494,5

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских 
искусств»

957 08 01 11 2 01 00000 273 228,9 267 905,9

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

957 08 01 11 2 01 90000 273 228,9 267 905,9

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 100 222 857,7 222 704,5

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

957 08 01 11 2 01 90000 200 18 130,7 16 348,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 2 01 90000 600 26 191,7 25 015,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 01 90000 800 6 048,9 3 836,8

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

957 08 01 11 2 03 00000 4 985,8 4 841,6

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

957 08 01 11 2 03 90000 4 985,8 4 841,6

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 3 329,0 3 326,0

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

957 08 01 11 2 03 90000 200 1 555,0 1 434,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 11 2 03 90000 800 101,8 81,2

Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив на-
селения, а также выдающихся деяте-лей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов»

957 08 01 11 2 04 00000 15 862,9 15 693,6

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства 
и молодым талантливым авторам

957 08 01 11 2 04 24500 8 592,0 8 422,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 11 2 04 24500 300 8 592,0 8 422,7

Субсидии творческим союзам 957 08 01 11 2 04 62330 7 270,9 7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 2 04 62330 600 7 270,9 7 270,9

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, а также работ по строительству, рекон-струкции, реставра-
ции, посвященных значимым событиям культуры»

957 08 01 11 2 05 00000 13 170,5 12 053,4

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

957 08 01 11 2 05 90000 13 170,5 12 053,4

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 65,0 47,0

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

957 08 01 11 2 05 90000 200 13 105,5 12 006,4

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

957 08 01 11 4 00 00000 86 835,6 86 835,6

Основное мероприятие «Поддержка региональных и муници-
пальных мероприятий в сфере культуры»

957 08 01 11 4 03 00000 86 835,6 86 835,6
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Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

957 08 01 11 4 03 R4660 5 650,4 5 650,4

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 4 03 R4660 500 5 650,4 5 650,4

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

957 08 01 11 4 03 R5170 4 172,3 4 172,4

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

957 08 01 11 4 03 R5170 200 4 172,3 4 172,4

Реализация мероприятий в рамках поддержки отрасли культуры 957 08 01 11 4 03 R5190 69 159,1 69 159,1

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

957 08 01 11 4 03 R5190 200 161,3 161,3

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 4 03 R5190 500 68 836,6 68 836,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

957 08 01 11 4 03 R5190 600 161,3 161,3

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

957 08 01 11 4 03 R4670 7 853,7 7 853,7

Межбюджетные трансферты 957 08 01 11 4 03 R4670 500 7 853,7 7 853,7

Кинематография 957 08 02 41 742,1 40 561,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 02 11 0 00 00000 41 742,1 40 561,9

Подпрограмма «Искусство» 957 08 02 11 2 00 00000 41 742,1 40 561,9

Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии» 957 08 02 11 2 02 00000 41 742,1 40 561,9

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

957 08 02 11 2 02 90000 41 742,1 40 561,9

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

957 08 02 11 2 02 90000 100 8 760,6 8 751,7

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

957 08 02 11 2 02 90000 200 31 815,2 31 272,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 02 11 2 02 90000 800 1 166,4 537,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04 30 085,5 29 226,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 11 0 00 00000 30 085,5 29 226,5

Подпрограмма «Искусство» 957 08 04 11 2 00 00000 10 080,4 9 961,8

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

957 08 04 11 2 03 00000 10 080,4 9 961,8

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

957 08 04 11 2 03 90000 10 080,4 9 961,8

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

957 08 04 11 2 03 90000 100 9 304,8 9 304,3

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

957 08 04 11 2 03 90000 200 731,4 641,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 2 03 90000 800 44,2 16,3

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

957 08 04 11 4 00 00000 20 005,1 19 264,7

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры»

957 08 04 11 4 01 00000 20 005,1 19 264,7

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

957 08 04 11 4 01 90000 20 005,1 19 264,7

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

957 08 04 11 4 01 90000 100 17 434,6 17 273,8

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

957 08 04 11 4 01 90000 200 2 421,9 1 929,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 11 4 01 90000 800 148,6 61,1

Средства массовой информации 957 12 00 373 895,9 331 989,3

Телевидение и радиовещание 957 12 01 155 861,2 141 578,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

957 12 01 23 0 00 00000 155 861,2 141 578,0

Подпрограмма «Информационная среда» 957 12 01 23 2 00 00000 155 861,2 141 578,0

Основное мероприятие «Поддержка создания и распростра-
нения телерадиопрограмм и электронных средств массовой 
информации»

957 12 01 23 2 03 00000 155 861,2 141 578,0

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

957 12 01 23 2 03 90000 155 861,2 141 578,0

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

957 12 01 23 2 03 90000 100 59 938,8 59 691,2

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

957 12 01 23 2 03 90000 200 94 353,6 81 168,7

Иные бюджетные ассигнования 957 12 01 23 2 03 90000 800 1 568,8 718,1

Периодическая печать и издательства 957 12 02 203 834,2 177 144,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

957 12 02 23 0 00 00000 203 834,2 177 144,7

Подпрограмма «Информационная среда» 957 12 02 23 2 00 00000 203 834,2 177 144,7

Основное мероприятие «Поддержка печатных средств массовой 
информации»

957 12 02 23 2 02 00000 203 834,2 177 144,7

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

957 12 02 23 2 02 90000 203 834,2 177 144,7

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

957 12 02 23 2 02 90000 100 114 922,8 112 736,6

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

957 12 02 23 2 02 90000 200 86 832,3 63 787,0

Иные бюджетные ассигнования 957 12 02 23 2 02 90000 800 2 079,1 621,1

Другие вопросы в области средств массовой информации 957 12 04 14 200,5 13 266,6

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

957 12 04 08 0 00 00000 1 350,0 1 350,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 957 12 04 08 2 00 00000 700,0 700,0

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

957 12 04 08 2 00 90000 700,0 700,0

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

957 12 04 08 2 00 90000 200 700,0 700,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 957 12 04 08 3 00 00000 650,0 650,0

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

957 12 04 08 3 00 90000 650,0 650,0

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

957 12 04 08 3 00 90000 200 650,0 650,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

957 12 04 23 0 00 00000 12 850,5 11 916,6

Подпрограмма «Информационная среда» 957 12 04 23 2 00 00000 12 850,5 11 916,6

Основное мероприятие «Участие Кабардино-Балкарской Респу-
блики в международном информационном обмене»

957 12 04 23 2 05 00000 5 010,8 4 309,3

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

957 12 04 23 2 05 90000 5 010,8 4 309,3

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

957 12 04 23 2 05 90000 100 4 258,7 4 244,8

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

957 12 04 23 2 05 90000 200 728,1 61,6

Иные бюджетные ассигнования 957 12 04 23 2 05 90000 800 24,0 2,9

Основное мероприятие «Управление развитием информацион-
ной среды»

957 12 04 23 2 08 00000 7 839,7 7 607,4

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

957 12 04 23 2 08 90000 7 839,7 7 607,4

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

957 12 04 23 2 08 90000 100 7 739,7 7 590,4

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

957 12 04 23 2 08 90000 200 100,1 17,0

Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики

958 12 130,8 11 958,0

Культура, кинематография 958 08 00 12 130,8 11 958,0

Культура 958 08 01 3 400,0 3 400,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

958 08 01 11 0 00 00000 3 400,0 3 400,0

Подпрограмма «Наследие» 958 08 01 11 1 00 00000 3 400,0 3 400,0

Основное мероприятие  «Сохранение, использование, популя-
ризация исторического и культурного наследия»

958 08 01 11 1 01 00000 3 400,0 3 400,0

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

958 08 01 11 1 01 24510 3 400,0 3 400,0

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

958 08 01 11 1 01 24510 200 3 400,0 3 400,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 958 08 04 8 730,8 8 558,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

958 08 04 11 0 00 00000 8 730,8 8 558,0

Подпрограмма «Наследие» 958 08 04 11 1 00 00000 8 730,8 8 558,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяри-
зация исторического и культурного наследия»

958 08 04 11 1 01 00000 8 730,8 8 558,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи  91 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 1 276,1 1 276,1

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 100 936,6 936,6

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

958 08 04 11 1 01 59500 200 339,5 339,5

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

958 08 04 11 1 01 90000 7 454,7 7 281,9

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 5 390,2 5 384,8

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

958 08 04 11 1 01 90000 200 2 041,4 1 887,7

Иные бюджетные ассигнования 958 08 04 11 1 01 90000 800 23,1 9,4

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики

960 6 007 104,0 5 851 227,3

Образование 960 07 00 2 033,1 1 522,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

960 07 05 2 033,1 1 522,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

960 07 05 01 0 00 00000 2 033,1 1 522,3

Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохране-
нии»

960 07 05 01 7 00 00000 2 033,1 1 522,3

Основное мероприятие «Повышение квалификации и перепод-
готовка медицинских и фармацевтических работников»

960 07 05 01 7 01 00000 2 033,1 1 522,3

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

960 07 05 01 7 01 90000 2 033,1 1 522,3

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

960 07 05 01 7 01 90000 200 477,1 172,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 07 05 01 7 01 90000 300 1 556,0 1 350,0

Здравоохранение 960 09 00 2 197 262,9 2 041 897,0

Стационарная медицинская помощь 960 09 01 694 341,7 650 025,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

960 09 01 01 0 00 00000 694 341,7 650 025,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

960 09 01 01 1 00 00000 693 433,2 649 117,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 01 01 1 10 00000 214 905,5 198 996,0

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

960 09 01 01 1 10 90000 214 905,5 198 996,0

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

960 09 01 01 1 10 90000 100 140 650,3 140 511,2

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

960 09 01 01 1 10 90000 200 70 319,6 56 496,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 1 10 90000 600 51,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 1 10 90000 800 3 884,1 1 988,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуноде-
фицита человека, гепатитами В и С»

960 09 01 01 1 11 00000 43 424,4 38 224,3

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

960 09 01 01 1 11 90000 43 424,4 38 224,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 1 11 90000 600 42 926,3 37 726,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 1 11 90000 800 498,1 498,1

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим больным»

960 09 01 01 1 12 00000 128 580,9 125 810,9

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

960 09 01 01 1 12 90000 128 580,9 125 810,9

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

960 09 01 01 1 12 90000 200 100,0 32,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 1 12 90000 600 128 480,9 125 778,9

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

960 09 01 01 1 13 00000 266 100,1 252 058,8

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

960 09 01 01 1 13 90000 266 100,1 252 058,8

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

960 09 01 01 1 13 90000 100 195 131,6 194 912,4

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

960 09 01 01 1 13 90000 200 68 405,4 54 896,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 1 13 90000 800 2 563,0 2 249,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

960 09 01 01 1 18 00000 29 825,5 24 869,5

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

960 09 01 01 1 18 90000 29 825,5 24 869,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 1 18 90000 600 29 810,5 24 854,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 01 1 18 90000 800 15,0 15,0

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской 
помощи взрослым»

960 09 01 01 1 29 00000 10 596,7 9 157,7

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

960 09 01 01 1 29 90000 10 596,7 9 157,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 1 29 90000 600 10 596,7 9 157,7
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Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции 
в сфере охраны здоровья»

960 09 01 01 9 00 00000 908,5 908,1

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности»

960 09 01 01 9 01 00000 908,5 908,1

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

960 09 01 01 9 01 90000 908,5 908,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 01 01 9 01 90000 600 908,5 908,1

Амбулаторная помощь 960 09 02 710 232,5 626 788,3

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

960 09 02 01 0 00 00000 705 210,2 622 027,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

960 09 02 01 1 00 00000 684 210,2 601 027,7

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 23 674,8 23 128,8

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

960 09 02 01 1 04 90000 23 674,8 23 128,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 04 90000 600 23 674,8 23 128,8

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обе-
спечения населения лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

960 09 02 01 1 05 00000 461 514,3 387 590,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

960 09 02 01 1 05 20300 79,1 4,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 05 20300 600 79,1 4,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

960 09 02 01 1 05 51610 38 331,1 38 331,1

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

960 09 02 01 1 05 51610 200 996,7 996,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 51610 300 37 334,4 37 334,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

960 09 02 01 1 05 5161F 11 578,5 11 578,5

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

960 09 02 01 1 05 5161F 200 302,6 302,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 5161F 300 11 275,9 11 275,9

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

960 09 02 01 1 05 90000 411 525,6 337 676,2

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

960 09 02 01 1 05 90000 200 400 269,3 326 474,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 02 01 1 05 90000 300 8 321,9 8 267,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 02 01 1 05 90000 800 2 934,4 2 934,4

Основное мероприятие «Первичная профилактика стоматоло-
гических заболеваний среди населения»

960 09 02 01 1 06 00000 6 055,6 6 055,6

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

960 09 02 01 1 06 90000 6 055,6 6 055,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 06 90000 600 6 055,6 6 055,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 02 01 1 10 00000 23 886,2 23 824,4

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

960 09 02 01 1 10 90000 23 886,2 23 824,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 10 90000 600 23 886,2 23 824,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуноде-
фицита человека, гепатитами В и С»

960 09 02 01 1 11 00000 5 876,4 5 672,5

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

960 09 02 01 1 11 90000 5 876,4 5 672,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 11 90000 600 5 876,4 5 672,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим больным»

960 09 02 01 1 12 00000 13 997,8 13 929,1

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

960 09 02 01 1 12 90000 13 997,8 13 929,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 12 90000 600 13 997,8 13 929,1

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

960 09 02 01 1 13 00000 17 846,3 17 747,6

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

960 09 02 01 1 13 90000 17 846,3 17 747,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 13 90000 600 17 846,3 17 747,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

960 09 02 01 1 18 00000 11 956,5 10 997,0

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

960 09 02 01 1 18 90000 11 956,5 10 997,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 18 90000 600 11 951,5 10 992,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 02 01 1 18 90000 800 5,0 5,0

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

960 09 02 01 1 23 00000 41 619,2 34 347,4

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

960 09 02 01 1 23 90000 41 619,2 34 347,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 23 90000 600 41 619,2 34 347,4

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

960 09 02 01 1 27 00000 53,1 9,4

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

960 09 02 01 1 27 90000 53,1 9,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 27 90000 600 53,1 9,4

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской 
помощи взрослым»

960 09 02 01 1 29 00000 1 257,2 1 253,0

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

960 09 02 01 1 29 90000 1 257,2 1 253,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 01 1 29 90000 600 1 257,2 1 253,0

Основное мероприятие «Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций»

960 09 02 01 1 В2 00000 76 473,0 76 473,0

Мероприятия по развитию материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций  за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

960 09 02 01 1 В2 R6740 76 473,0 76 473,0

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

960 09 02 01 1 В2 R6740 200 76 473,0 76 473,0

Подпрограмма «Информационные технологии и управление 
развитием отрасли»

960 09 02 01 Г 00 00000 21 000,0 21 000,0

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, 
включая развитие телемедицины»

960 09 02 01 Г 02 00000 21 000,0 21 000,0

Внедрение медицинских информационных систем в медицин-
ских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, за счет средств резервного фонда Правитель-ства 
Российской Федерации

960 09 02 01 Г 02 56780 21 000,0 21 000,0

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

960 09 02 01 Г 02 56780 200 21 000,0 21 000,0

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

960 09 02 03 0 00 00000 5 022,3 4 760,6

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

960 09 02 03 1 00 00000 5 022,3 4 760,6

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

960 09 02 03 1 99 00000 5 022,3 4 760,6

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

960 09 02 03 1 99 90000 5 022,3 4 760,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 03 1 99 90000 600 5 022,3 4 760,6

Скорая медицинская помощь 960 09 04 96 441,0 94 262,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

960 09 04 01 0 00 00000 96 441,0 94 262,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

960 09 04 01 1 00 00000 96 441,0 94 262,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

960 09 04 01 1 31 00000 96 441,0 94 262,1

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

960 09 04 01 1 31 90000 96 441,0 94 262,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 04 01 1 31 90000 600 96 441,0 94 262,1

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05 48 696,6 47 270,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

960 09 05 01 0 00 00000 48 696,6 47 270,8

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

960 09 05 01 5 00 00000 48 696,6 47 270,8

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лече-
ния»

960 09 05 01 5 01 00000 48 696,6 47 270,8

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

960 09 05 01 5 01 90000 48 696,6 47 270,8

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

960 09 05 01 5 01 90000 100 36 467,0 36 467,0

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

960 09 05 01 5 01 90000 200 10 082,2 8 922,8

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 01 5 01 90000 800 2 147,4 1 881,0

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

960 09 06 88 243,0 80 566,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

960 09 06 01 0 00 00000 88 243,0 80 566,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

960 09 06 01 1 00 00000 88 243,0 80 566,3

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 960 09 06 01 1 20 00000 88 243,0 80 566,3

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

960 09 06 01 1 20 90000 88 243,0 80 566,3

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

960 09 06 01 1 20 90000 100 36 877,2 36 760,1

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

960 09 06 01 1 20 90000 200 47 469,6 41 759,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 06 01 1 20 90000 600 1 953,7 1 452,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 01 1 20 90000 800 1 942,5 594,2

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09 559 308,1 542 984,2

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

960 09 09 01 0 00 00000 557 192,9 540 869,0

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 1 323,6 1 323,6

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

960 09 09 01 0 00 59800 100 941,9 941,9

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

960 09 09 01 0 00 59800 200 381,8 381,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

960 09 09 01 1 00 00000 417 140,8 405 737,8

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов 
В и С»

960 09 09 01 1 03 00000 2 535,9 2 535,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

960 09 09 01 1 03 R3820 2 535,9 2 535,9

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

960 09 09 01 1 03 R3820 200 2 535,9 2 535,9

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обе-
спечения населения лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями, специализированными продуктами лечебно-го 
питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

960 09 09 01 1 05 00000 150 834,5 149 893,3

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 114 522,7 114 522,7

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

960 09 09 01 1 05 54600 200 2 948,6 2 948,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 01 1 05 54600 300 111 574,1 111 574,1

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

960 09 09 01 1 05 90000 33 689,7 32 748,5

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 10 793,1 10 792,7

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

960 09 09 01 1 05 90000 200 6 300,2 5 733,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим организациям

960 09 09 01 1 05 90000 600 16 018,5 15 836,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 1 05 90000 800 577,9 386,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

960 09 09 01 1 05 R3820 2 622,1 2 622,2

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

960 09 09 01 1 05 R3820 200 2 622,1 2 622,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

960 09 09 01 1 10 00000 9 021,6 9 021,6

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской  Федерации «Развитие здравоохранения»

960 09 09 01 1 10 R3820 9 021,6 9 021,6

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

960 09 09 01 1 10 R3820 200 9 021,6 9 021,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуноде-
фицита человека, гепатитами В и С»

960 09 09 01 1 11 00000 4 390,1 4 390,1

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

960 09 09 01 1 11 R3820 4 390,1 4 390,1

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

960 09 09 01 1 11 R3820 200 4 390,1 4 390,1

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

960 09 09 01 1 23 00000 15 765,5 15 765,5

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения

960 09 09 01 1 23 25073 9 765,5 9 765,5

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

960 09 09 01 1 23 25073 200 9 765,5 9 765,5
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Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на про-
ведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка

960 09 09 01 1 23 25079 6 000,0 6 000,0

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

960 09 09 01 1 23 25079 200 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Развитие специализированной меди-
цинской помощи детям»

960 09 09 01 1 25 00000 81 430,1 75 523,5

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

960 09 09 01 1 25 90000 81 430,1 75 523,5

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 25 90000 100 64 690,7 64 602,2

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

960 09 09 01 1 25 90000 200 14 566,2 9 445,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 1 25 90000 800 2 173,2 1 476,2

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской 
помощи детям»

960 09 09 01 1 30 00000 6 600,0 6 066,0

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

960 09 09 01 1 30 90000 6 600,0 6 066,0

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

960 09 09 01 1 30 90000 100 6 000,0 5 646,6

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

960 09 09 01 1 30 90000 200 600,0 419,4

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности 
службы медицины катастроф»

960 09 09 01 1 34 00000 67 722,0 65 763,1

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

960 09 09 01 1 34 90000 67 722,0 65 763,1

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

960 09 09 01 1 34 90000 100 59 544,2 59 408,6

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

960 09 09 01 1 34 90000 200 7 376,0 6 036,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 1 34 90000 800 801,8 318,0

Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной 
медицинской помощи»

960 09 09 01 1 36 00000 25 001,6 25 001,6

Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

960 09 09 01 1 36 5676F 25 001,6 25 001,6

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

960 09 09 01 1 36 5676F 200 25 001,6 25 001,6

Основное мероприятие «Приоритетный проект «Формирование 
здорового образа жизни («Укрепление общественного здоро-
вья»)»

960 09 09 01 1 П4 00000 53 839,4 51 777,2

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

960 09 09 01 1 П4 90000 53 839,4 51 777,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 09 01 1 П4 90000 600 53 757,5 51 695,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 1 П4 90000 800 81,9 81,9

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции 
в сфере охраны здоровья»

960 09 09 01 9 00 00000 78 061,8 75 942,4

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-
медицинской экспертной деятельности»

960 09 09 01 9 04 00000 78 061,8 75 942,4

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

960 09 09 01 9 04 90000 78 061,8 75 942,4

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

960 09 09 01 9 04 90000 100 67 967,8 67 958,6

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

960 09 09 01 9 04 90000 200 9 256,8 7 215,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 9 04 90000 800 837,2 768,7

Подпрограмма «Информационные технологии и управление 
развитием отрасли»

960 09 09 01 Г 00 00000 60 666,7 57 865,3

Основное мероприятие «Информатизация здра- во-охранения, 
включая развитие телемедицины»

960 09 09 01 Г 02 00000 5 120,7 4 771,3

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

960 09 09 01 Г 02 90000 5 120,7 4 771,3

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

960 09 09 01 Г 02 90000 200 5 120,7 4 771,3

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов испол-
нителей и участников государственной программы»

960 09 09 01 Г 03 00000 42 559,6 40 459,5

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

960 09 09 01 Г 03 90000 42 559,6 40 459,5

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 35 454,8 35 034,9

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

960 09 09 01 Г 03 90000 200 6 956,7 5 298,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 Г 03 90000 800 148,1 126,1

Основное мероприятие «Совершенствование статистического 
наблюдения  в сфере здравоохранения»

960 09 09 01 Г 04 00000 12 986,4 12 634,5

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

960 09 09 01 Г 04 90000 12 986,4 12 634,5

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 12 015,9 11 945,6

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

960 09 09 01 Г 04 90000 200 890,4 636,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 01 Г 04 90000 800 80,0 52,6

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

960 09 09 04 0 00 00000 2 115,2 2 115,2

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

960 09 09 04 1 00 00000 2 115,2 2 115,2

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

960 09 09 04 1 02 00000 2 115,2 2 115,2

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

960 09 09 04 1 02 R0270 2 115,2 2 115,2

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

960 09 09 04 1 02 R0270 200 2 115,2 2 115,2

Социальная политика 960 10 00 3 807 808,0 3 807 808,0

Социальное обеспечение населения 960 10 03 3 807 808,0 3 807 808,0

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

960 10 03 01 0 00 00000 3 807 808,0 3 807 808,0

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского 
страхования»

960 10 03 01 Д 00 00000 3 807 808,0 3 807 808,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территори-
альных программ обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования»

960 10 03 01 Д 01 00000 3 807 808,0 3 807 808,0

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

960 10 03 01 Д 01 F0930 3 807 808,0 3 807 808,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 01 Д 01 F0930 300 3 807 808,0 3 807 808,0

Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 4 726 618,5 4 593 394,4

Общегосударственные вопросы 961 01 00 200,0 161,9

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13 200,0 161,9

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

961 01 13 08 0 00 00000 200,0 161,9

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 961 01 13 08 1 00 00000 200,0 161,9

Денежная компенсация граждан за добровольно сданное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
находящиеся в незаконном обороте

961 01 13 08 1 00 25130 200,0 161,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 08 1 00 25130 300 200,0 161,9

Национальная экономика 961 04 00 199 453,0 165 435,0

Общеэкономические вопросы 961 04 01 197 031,3 163 013,3

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

961 04 01 07 0 00 00000 197 031,3 163 013,3

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»

961 04 01 07 1 00 00000 197 031,3 163 013,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения, включая мероприятия по развитию 
трудовой мобильности»

961 04 01 07 1 02 00000 197 031,3 163 013,3

Реализация мероприятий активной политики занятости насе-
ления

961 04 01 07 1 02 24030 6 050,3 5 747,8

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

961 04 01 07 1 02 24030 200 6 050,3 5 747,8

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

961 04 01 07 1 02 R4780 78 607,6 48 285,6

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 07 1 02 R4780 800 78 607,6 48 285,6

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

961 04 01 07 1 02 90000 112 373,4 108 979,9

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 94 515,9 94 337,2

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

961 04 01 07 1 02 90000 200 16 868,6 13 937,5

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 07 1 02 90000 800 988,9 705,2

Связь и информатика 961 04 10 2 421,7 2 421,7

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

961 04 10 07 0 00 00000 2 421,7 2 421,7

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»

961 04 10 07 1 00 00000 2 421,7 2 421,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения, включая мероприятия по развитию 
трудовой мобильности»

961 04 10 07 1 02 00000 2 421,7 2 421,7

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

961 04 10 07 1 02 90000 2 421,7 2 421,7

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

961 04 10 07 1 02 90000 200 2 421,7 2 421,7

Образование 961 07 00 65 717,0 62 154,5

Молодежная политика 961 07 07 65 717,0 62 154,5

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

961 07 07 03 0 00 00000 65 717,0 62 154,5

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

961 07 07 03 3 00 00000 65 717,0 62 154,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей»

961 07 07 03 3 06 00000 65 717,0 62 154,5

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на  реализацию мероприятий по организации от-
дыха детей в каникулярное время в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях

961 07 07 03 3 06 72010 9 021,6 8 992,3

Межбюджетные трансферты 961 07 07 03 3 06 72010 500 9 021,6 8 992,3

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

961 07 07 03 3 06 90000 56 695,4 53 162,2

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

961 07 07 03 3 06 90000 200 46 182,0 45 407,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 03 3 06 90000 300 4 527,1 4 362,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

961 07 07 03 3 06 90000 600 5 986,3 3 392,0

Культура, кинематография 961 08 00 3 500,0 3 248,8

Культура 961 08 01 3 500,0 3 248,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

961 08 01 11 0 00 00000 3 500,0 3 248,8

Подпрограмма «Искусство» 961 08 01 11 2 00 00000 3 500,0 3 248,8

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

961 08 01 11 2 05 00000 3 500,0 3 248,8

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

961 08 01 11 2 05 90000 3 500,0 3 248,8

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

961 08 01 11 2 05 90000 200 3 500,0 3 248,8

Социальная политика 961 10 00 4 457 748,5 4 362 394,2

Пенсионное обеспечение 961 10 01 313 061,0 312 331,7

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

961 10 01 03 0 00 00000 274 803,5 274 074,2

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

961 10 01 03 1 00 00000 274 803,5 274 074,2

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

961 10 01 03 1 00 40010 158 248,1 157 975,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40010 300 158 248,1 157 975,9

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным госу-
дарственных наград Кабардино-Балкарской Республики

961 10 01 03 1 00 40020 116 555,3 116 098,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 03 1 00 40020 300 116 555,3 116 098,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 07 0 00 00000 38 257,5 38 257,5

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»

961 10 01 07 1 00 00000 38 257,5 38 257,5

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

961 10 01 07 1 05 00000 38 257,5 38 257,5

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 01 07 1 05 52900 38 257,5 38 257,5

Межбюджетные трансферты 961 10 01 07 1 05 52900 500 38 257,5 38 257,5

Социальное обслуживание населения 961 10 02 1 033 177,9 963 717,6

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

961 10 02 03 0 00 00000 1 032 457,9 963 022,7

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения»

961 10 02 03 2 00 00000 1 032 457,9 963 022,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений 
социального обслуживания граждан»

961 10 02 03 2 03 00000 1 032 457,9 963 022,7

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

961 10 02 03 2 03 90000 1 032 457,9 963 022,7

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 100 772 553,9 767 974,1

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

961 10 02 03 2 03 90000 200 240 271,8 178 301,6

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 03 2 03 90000 800 19 632,3 16 747,1

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

961 10 02 04 0 00 00000 720,0 694,8

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

961 10 02 04 1 00 00000 720,0 694,8
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Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

961 10 02 04 1 02 00000 720,0 694,8

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

961 10 02 04 1 02 R0270 720,0 694,8

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

961 10 02 04 1 02 R0270 200 720,0 694,8

Социальное обеспечение населения 961 10 03 1 917 629,3 1 898 613,6

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

961 10 03 03 0 00 00000 1 771 610,1 1 752 624,9

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

961 10 03 03 1 00 00000 1 762 460,1 1 743 670,9

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

961 10 03 03 1 00 22020 106,3 0,0

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

961 10 03 03 1 00 22020 200 106,3 0,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам погибших воинов

961 10 03 03 1 00 22060 2 435,8 1 784,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 22060 300 2 435,8 1 784,3

Ежемесячное пособие на ребенка 961 10 03 03 1 00 40050 155 728,4 155 448,7

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

961 10 03 03 1 00 40050 200 745,9 744,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40050 300 154 982,5 154 703,7

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-Балкар-
ской Республике»

961 10 03 03 1 00 40060 283 116,0 282 190,4

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

961 10 03 03 1 00 40060 200 3 971,2 3 964,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40060 300 279 144,8 278 226,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 961 10 03 03 1 00 40070 10 733,3 10 452,0

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

961 10 03 03 1 00 40070 200 169,9 169,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40070 300 10 563,4 10 283,0

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 128 003,1 127 715,9

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

961 10 03 03 1 00 40090 200 1 784,4 1 782,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40090 300 126 218,7 125 933,2

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 183 771,2 183 516,6

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

961 10 03 03 1 00 40100 200 2 349,9 2 349,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40100 300 181 421,3 181 167,2

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 553,1 544,8

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

961 10 03 03 1 00 40120 200 9,3 9,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40120 300 543,7 535,6

Единовременное пособие при рождении ребенка 961 10 03 03 1 00 40150 32 488,1 32 311,9

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

961 10 03 03 1 00 40150 200 187,2 186,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40150 300 32 300,9 32 125,3

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

961 10 03 03 1 00 40160 5 648,2 5 647,7

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

961 10 03 03 1 00 40160 200 98,2 97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 00 40160 300 5 550,0 5 550,0

Основное мероприятие «Оказание мер государственной под-
держки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний»

961 10 03 03 1 01 00000 18 919,0 18 384,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

961 10 03 03 1 01 51370 18 919,0 18 384,9

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

961 10 03 03 1 01 51370 200 200,0 182,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 01 51370 300 18 719,0 18 202,5

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

961 10 03 03 1 08 00000 548 285,9 536 359,3

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

961 10 03 03 1 08 40040 142 388,2 139 024,8

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

961 10 03 03 1 08 40040 200 12 281,4 11 899,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 40040 300 130 106,8 127 125,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

961 10 03 03 1 08 52500 403 564,8 395 020,5

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

961 10 03 03 1 08 52500 200 6 560,0 5 595,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 52500 300 397 004,8 389 425,4

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

961 10 03 03 1 08 R4620 2 332,9 2 314,0

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

961 10 03 03 1 08 R4620 200 29,6 27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 08 R4620 300 2 303,3 2 286,1

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

961 10 03 03 1 11 00000 13 628,1 13 083,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

961 10 03 03 1 11 52200 13 628,1 13 083,3

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

961 10 03 03 1 11 52200 200 200,0 173,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 11 52200 300 13 428,1 12 910,4

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений»

961 10 03 03 1 12 00000 40,7 31,1

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 40,7 31,1

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 40,4 30,8

Основное мероприятие «Осуществление компенсационных вы-
плат реабилитированным лицам»

961 10 03 03 1 13 00000 363 168,9 362 284,4

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике»

961 10 03 03 1 13 40080 363 168,9 362 284,4

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

961 10 03 03 1 13 40080 200 5 378,3 5 371,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 13 40080 300 357 790,6 356 912,7

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших»

961 10 03 03 1 14 00000 4 724,2 4 624,2

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

961 10 03 03 1 14 40030 4 724,2 4 624,2

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

961 10 03 03 1 14 40030 200 80,5 80,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 14 40030 300 4 643,7 4 543,7

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

961 10 03 03 1 21 00000 11 110,0 9 291,7

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

961 10 03 03 1 21 22040 11 110,0 9 291,7

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

961 10 03 03 1 21 22040 200 110,0 84,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 1 21 22040 300 11 000,0 9 206,8

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

961 10 03 03 3 00 00000 9 150,0 8 954,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации»

961 10 03 03 3 08 00000 9 150,0 8 954,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеоб-разова-
тельных школ Республики из малообеспеченных, многодетных 
и других категорий семей

961 10 03 03 3 08 40170 9 150,0 8 954,0

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

961 10 03 03 3 08 40170 200 150,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 03 3 08 40170 300 9 000,0 8 954,0

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

961 10 03 04 0 00 00000 29,9 4,6

Подпрограмма «Совершенствование системы комп-лексной 
реабилитации и абилитации инвалидов»

961 10 03 04 2 00 00000 29,9 4,6

Основное мероприятие «Предоставление государственных га-
рантий инвалидам»

961 10 03 04 2 02 00000 29,9 4,6

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

961 10 03 04 2 02 52800 29,9 4,6

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

961 10 03 04 2 02 52800 200 0,3 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 04 2 02 52800 300 29,6 4,6

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

961 10 03 07 0 00 00000 145 989,3 145 984,0

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»

961 10 03 07 1 00 00000 145 989,3 145 984,0

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

961 10 03 07 1 05 00000 145 989,3 145 984,0

Реализация мероприятий активной политики занятости насе-
ления

961 10 03 07 1 05 24030 2 972,1 2 967,6

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

961 10 03 07 1 05 24030 200 14,7 14,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 24030 300 2 957,3 2 953,1

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 143 017,2 143 016,4

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

961 10 03 07 1 05 52900 200 624,9 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 07 1 05 52900 300 142 392,3 142 391,4

Охрана семьи и детства 961 10 04 1 087 767,1 1 084 768,4

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

961 10 04 03 0 00 00000 1 087 767,1 1 084 768,4

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

961 10 04 03 3 00 00000 1 087 767,1 1 084 768,4

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 1 067 669,8 1 065 029,9

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

961 10 04 03 3 01 40110 40 423,7 40 285,2

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

961 10 04 03 3 01 40110 200 407,2 407,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 40110 300 40 016,5 39 878,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике, за период с  1 февраля 2015 года 
по  31 августа 2016 года

961 10 04 03 3 01 40111 36 157,2 35 990,1

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

961 10 04 03 3 01 40111 200 367,3 367,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 40111 300 35 789,9 35 622,8

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 
законом от  19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

961 10 04 03 3 01 52700 1 028,9 1 028,9

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

961 10 04 03 3 01 52700 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 52700 300 1 026,0 1 026,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности 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 785 398,6 785 366,8

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

961 10 04 03 3 01 53800 200 3 469,5 3 468,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 53800 300 781 929,1 781 898,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

961 10 04 03 3 01 55730 204 661,4 202 359,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 01 55730 300 204 661,4 202 359,0

Основное мероприятие «Предоставление материнского (семей-
ного) капитала»

961 10 04 03 3 05 00000 20 097,3 19 738,5

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям

961 10 04 03 3 05 22050 20 097,3 19 738,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 04 03 3 05 22050 300 20 097,3 19 738,5

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06 106 113,3 102 963,0

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

961 10 06 03 0 00 00000 84 703,0 82 168,3

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

961 10 06 03 0 00 90000 78 905,0 77 367,5

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 69 677,4 68 866,6

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

961 10 06 03 0 00 90000 200 8 430,0 7 705,3

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 03 0 00 90000 800 797,6 795,6

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

961 10 06 03 1 00 00000 2 965,0 2 950,2
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Основное мероприятие «Создание единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения»

961 10 06 03 1 23 00000 2 965,0 2 950,2

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

961 10 06 03 1 23 90000 2 965,0 2 950,2

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

961 10 06 03 1 23 90000 200 2 965,0 2 950,2

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

961 10 06 03 4 00 00000 150,6 116,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям»

961 10 06 03 4 01 00000 150,6 116,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности, направленной на решение социальных вопросов, 
защиту прав и законных интересов граждан.

961 10 06 03 4 01 60210 150,6 116,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

961 10 06 03 4 01 60210 600 150,6 116,0

Подпрограмма «Старшее поколение» 961 10 06 03 6 00 00000 1 782,5 1 734,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы органи-заций социального обслуживания населения и 
оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам»

961 10 06 03 6 01 00000 1 782,5 1 734,6

Укрепление материально-технической базы организаций соци-
ального обслуживания населения, оказание адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютер-
ной грамотности неработающих пенсионеров

961 10 06 03 6 01 R2090 1 782,5 1 734,6

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

961 10 06 03 6 01 R2090 200 1 782,5 1 734,6

Подпрограмма «Обеспечение защиты публичных интересов, 
реализации прав граждан и организаций»

961 10 06 03 А 00 00000 900,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере реализации подпрограммы»

961 10 06 03 А 01 00000 900,0 0,0

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

961 10 06 03 А 01 90000 900,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 06 03 А 01 90000 300 900,0 0,0

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

961 10 06 04 0 00 00000 1 410,2 1 410,2

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

961 10 06 04 1 00 00000 1 410,2 1 410,2

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

961 10 06 04 1 02 00000 1 410,2 1 410,2

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

961 10 06 04 1 02 R0270 1 410,2 1 410,2

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

961 10 06 04 1 02 R0270 200 1 410,2 1 410,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

961 10 06 39 0 00 00000 20 000,0 19 384,5

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

961 10 06 39 0 05 00000 20 000,0 19 384,5

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 10 06 39 0 05 20540 20 000,0 19 384,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 06 39 0 05 20540 300 20 000,0 19 384,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

966 572 772,9 558 114,5

Общегосударственные вопросы 966 01 00 23 045,4 20 387,1

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13 23 045,4 20 387,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики»

966 01 13 38 0 00 00000 23 045,4 20 387,1

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

966 01 13 38 1 00 00000 23 045,4 20 387,1

Основное мероприятие «Управление отчуждением объектов 
государственного имущества»

966 01 13 38 1 02 00000 3 305,7 1 809,1

Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики

966 01 13 38 1 02 29020 3 305,7 1 809,1

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

966 01 13 38 1 02 29020 200 3 305,7 1 809,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпро-
граммы»

966 01 13 38 1 06 00000 19 739,7 18 578,0

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

966 01 13 38 1 06 90000 19 739,7 18 578,0

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 16 824,5 16 573,3

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

966 01 13 38 1 06 90000 200 2 791,2 1 883,6

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 38 1 06 90000 800 124,0 121,1

Национальная экономика 966 04 00 549 640,0 537 640,0

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12 549 640,0 537 640,0

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

966 04 12 15 0 00 00000 549 640,0 537 640,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2025 годы» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года»

966 04 12 15 5 00 00000 549 640,0 537 640,0

Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию Кабардино-Балкарской Республики

966 04 12 15 5 05 00000 549 640,0 537 640,0

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация 
развития Кабардино-Балкарской Республики»

966 04 12 15 5 05 68000 12 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

966 04 12 15 5 05 68000 400 12 000,0 0,0

Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию Кабардино-Балкарской Республики

966 04 12 15 5 05 R5230 537 640,0 537 640,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

966 04 12 15 5 05 R5230 400 537 640,0 537 640,0

Социальная политика 966 10 00 87,5 87,5

Пенсионное обеспечение 966 10 01 87,5 87,5

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

966 10 01 03 0 00 00000 87,5 87,5

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

966 10 01 03 1 00 00000 87,5 87,5

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

966 10 01 03 1 00 40010 87,5 87,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 966 10 01 03 1 00 40010 300 87,5 87,5

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

973 7 609 985,0 7 443 897,7

Общегосударственные вопросы 973 01 00 9 002,5 7 166,3

Фундаментальные исследования 973 01 10 985,0 555,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 01 10 99 0 00 00000 985,0 555,0

Иные непрограммные мероприятия 973 01 10 99 9 00 00000 985,0 555,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам

973 01 10 99 9 00 25510 985,0 555,0

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

973 01 10 99 9 00 25510 200 985,0 555,0

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 8 017,5 6 611,3

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 8 017,5 6 611,3

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 01 13 08 2 00 00000 8 017,5 6 611,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации их последствий

973 01 13 08 2 00 75160 8 017,5 6 611,3

Межбюджетные трансферты 973 01 13 08 2 00 75160 500 8 017,5 6 611,3

Охрана окружающей среды 973 06 00 1 520,0 1 520,0

Прикладные научные исследования в области охраны окружа-
ющей среды

973 06 04 1 520,0 1 520,0

Реализация функций иных органов государственной власти 973 06 04 99 0 00 00000 1 520,0 1 520,0

Иные непрограммные мероприятия 973 06 04 99 9 00 00000 1 520,0 1 520,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам

973 06 04 99 9 00 25510 1 520,0 1 520,0

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

973 06 04 99 9 00 25510 200 1 520,0 1 520,0

Образование 973 07 00 7 248 387,7 7 142 612,7

Дошкольное образование 973 07 01 2 252 139,5 2 249 787,6

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

973 07 01 02 0 00 00000 2 250 766,7 2 248 414,8

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

973 07 01 02 2 00 00000 2 250 766,7 2 248 414,8

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного 
образования»

973 07 01 02 2 01 00000 2 250 766,7 2 248 414,8

Субсидии частным образовательным организациям на возме-
щение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

973 07 01 02 2 01 25590 9 044,7 9 038,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 25590 800 9 044,7 9 038,8

Субвенция 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 в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части оплаты труда работников общеобразовательных  
и дошкольных организаций

973 07 01 02 2 01 70120 2 199 805,5 2 199 505,3

Межбюджетные трансферты 973 07 01 02 2 01 70120 500 2 199 805,5 2 199 505,3

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

973 07 01 02 2 01 90000 41 916,5 39 870,7

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 27 869,0 27 835,5

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

973 07 01 02 2 01 90000 200 13 587,4 11 724,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 02 2 01 90000 800 460,1 311,0

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

973 07 01 04 0 00 00000 1 372,8 1 372,8

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

973 07 01 04 1 00 00000 1 372,8 1 372,8

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

973 07 01 04 1 02 00000 1 372,8 1 372,8

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

973 07 01 04 1 02 R0270 1 372,8 1 372,8

Межбюджетные трансферты 973 07 01 04 1 02 R0270 500 1 372,8 1 372,8

Общее образование 973 07 02 4 245 842,7 4 203 039,3

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

973 07 02 02 0 00 00000 4 223 050,6 4 192 878,8

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

973 07 02 02 2 00 00000 4 218 935,2 4 190 564,0

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образо-
вания»

973 07 02 02 2 02 00000 4 189 122,0 4 162 263,2

Дистанционное образование детей-инвалидов 973 07 02 02 2 02 25500 25 366,6 25 247,0

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 23 309,4 23 309,4

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

973 07 02 02 2 02 25500 200 2 057,2 1 937,7

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных 
учреждений

973 07 02 02 2 02 25540 1 929,5 1 646,7

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

973 07 02 02 2 02 25540 200 1 929,5 1 646,7

Субвенция 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 в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части оплаты труда работников общеобразовательных  
и дошкольных организаций

973 07 02 02 2 02 70120 3 705 933,5 3 705 511,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 70120 500 3 705 933,5 3 705 511,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на финансовое обеспечение привлечения обучаю-
щихся к труду

973 07 02 02 2 02 71270 3 110,7 2 768,6

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 71270 500 3 110,7 2 768,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные по-
собия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет 
средств местных бюджетов)

973 07 02 02 2 02 75190 43 356,5 43 356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 02 75190 500 43 356,5 43 356,5

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

973 07 02 02 2 02 90000 407 522,8 381 830,9

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

973 07 02 02 2 02 90000 100 264 649,8 263 932,4

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

973 07 02 02 2 02 90000 200 107 440,2 84 837,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 02 02 2 02 90000 600 29 197,9 27 593,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 2 02 90000 800 6 234,9 5 467,9

Повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проек-
тов и распространения их результатов в субъектах Российской 
Федерации

973 07 02 02 2 02 R5380 1 902,5 1 902,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 02 02 2 02 R5380 600 1 902,5 1 902,5

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала систе-
мы дошкольного и общего образования»

973 07 02 02 2 03 00000 3 453,4 1 940,9

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

973 07 02 02 2 03 90000 3 453,4 1 940,9

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

973 07 02 02 2 03 90000 200 3 440,7 1 928,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 2 03 90000 800 12,6 12,6



(Продолжение. Начало на 1-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария28 июня 2019 года 17
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 
организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

973 07 02 02 2 В1 00000 26 359,8 26 359,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

973 07 02 02 2 В1 R0970 26 359,8 26 359,8

Межбюджетные трансферты 973 07 02 02 2 В1 R0970 500 26 359,8 26 359,8

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 02 02 4 00 00000 4 115,5 2 314,8

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи»

973 07 02 02 4 03 00000 4 115,5 2 314,8

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов 
и прочих мероприятий

973 07 02 02 4 03 25530 4 005,5 2 314,8

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

973 07 02 02 4 03 25530 200 3 915,7 2 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 03 25530 300 65,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 02 4 03 25530 800 24,8 24,8

Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки 
талантливой молодежи

973 07 02 02 4 03 40380 110,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 02 4 03 40380 300 110,0 0,0

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

973 07 02 04 0 00 00000 1 372,8 1 372,8

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

973 07 02 04 1 00 00000 1 372,8 1 372,8

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

973 07 02 04 1 02 00000 1 372,8 1 372,8

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

973 07 02 04 1 02 R0270 1 372,8 1 372,8

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

973 07 02 04 1 02 R0270 200 1 372,8 1 372,8

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

973 07 02 15 0 00 00000 366,7 366,7

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2025 годы» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года»

973 07 02 15 5 00 00000 366,7 366,7

Основное мероприятие «Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и 
профессионального образования»

973 07 02 15 5 04 00000 366,7 366,7

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

973 07 02 15 5 04 90000 366,7 366,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 15 5 04 90000 800 366,7 366,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

973 07 02 23 0 00 00000 21 052,5 8 421,0

Подпрограмма «Информационное государство» 973 07 02 23 4 00 00000 21 052,5 8 421,0

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 21 052,5 8 421,0

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

973 07 02 23 4 09 90000 21 052,5 8 421,0

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

973 07 02 23 4 09 90000 200 20 964,9 8 333,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 23 4 09 90000 800 87,7 87,7

Дополнительное образование детей 973 07 03 159 336,6 147 721,3

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

973 07 03 02 0 00 00000 156 590,9 144 975,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 03 02 4 00 00000 156 590,9 144 975,6

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их разви-
тию»

973 07 03 02 4 01 00000 156 590,9 144 975,6

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

973 07 03 02 4 01 90000 156 590,9 144 975,6

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

973 07 03 02 4 01 90000 100 68 030,3 67 646,2

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

973 07 03 02 4 01 90000 200 9 841,5 6 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 03 02 4 01 90000 600 67 954,3 65 646,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 03 02 4 01 90000 800 10 764,8 4 697,6

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

973 07 03 04 0 00 00000 2 745,7 2 745,7

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

973 07 03 04 1 00 00000 2 745,7 2 745,7

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

973 07 03 04 1 02 00000 2 745,7 2 745,7

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

973 07 03 04 1 02 R0270 2 745,7 2 745,7

Межбюджетные трансферты 973 07 03 04 1 02 R0270 500 2 745,7 2 745,7

Среднее профессиональное образование 973 07 04 456 368,3 423 200,3

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

973 07 04 02 0 00 00000 456 368,3 423 200,3

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 04 02 1 00 00000 456 368,3 423 200,3

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

973 07 04 02 1 02 00000 420 910,4 398 948,5

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

973 07 04 02 1 02 90000 420 910,4 398 948,5

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

973 07 04 02 1 02 90000 100 234 378,8 233 518,0

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

973 07 04 02 1 02 90000 200 58 401,4 51 909,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 04 02 1 02 90000 600 121 205,4 106 972,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 02 1 02 90000 800 6 924,8 6 548,9

Основное мероприятие «Социальная поддержка обучающихся 
в организациях профессионального образования»

973 07 04 02 1 04 00000 34 805,9 23 599,7

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

973 07 04 02 1 04 90000 34 805,9 23 599,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 02 1 04 90000 300 13 330,0 12 787,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 04 02 1 04 90000 600 21 475,9 10 812,7

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в 
организациях профессионального образования»

973 07 04 02 1 05 00000 652,0 652,0

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 652,0 652,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 02 1 05 38930 300 652,0 652,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

973 07 05 20 666,5 20 586,0

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

973 07 05 02 0 00 00000 20 196,5 20 116,0

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 05 02 1 00 00000 7 960,4 7 881,4

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

973 07 05 02 1 02 00000 7 960,4 7 881,4

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

973 07 05 02 1 02 90000 7 960,4 7 881,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 05 02 1 02 90000 600 7 960,4 7 881,4

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»

973 07 05 02 2 00 00000 12 236,1 12 234,5

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала систе-
мы дошкольного и общего образования»

973 07 05 02 2 03 00000 12 236,1 12 234,5

Субвенция 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 в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части дополнительного профессионального об-
разования педагогических работников общего и дошкольного 
образования

973 07 05 02 2 03 70880 12 236,1 12 234,5

Межбюджетные трансферты 973 07 05 02 2 03 70880 500 12 236,1 12 234,5

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 470,0 470,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 07 05 08 2 00 00000 300,0 300,0

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

973 07 05 08 2 00 90000 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 05 08 2 00 90000 600 300,0 300,0

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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 05 08 3 00 90000 600 170,0 170,0

Высшее образование 973 07 06 2 117,2 2 091,9

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

973 07 06 02 0 00 00000 2 117,2 2 091,9

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 06 02 1 00 00000 2 117,2 2 091,9

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в 
организациях профессионального образования»

973 07 06 02 1 05 00000 2 117,2 2 091,9

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

973 07 06 02 1 05 40130 2 117,2 2 091,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 02 1 05 40130 300 2 117,2 2 091,9

Молодежная политика 973 07 07 23 170,4 18 819,3

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

973 07 07 02 0 00 00000 17 579,1 13 321,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики»

973 07 07 02 4 00 00000 17 579,1 13 321,1

Основное мероприятие «Создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодежи»

973 07 07 02 4 04 00000 16 625,1 13 210,5

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

973 07 07 02 4 04 90000 16 625,1 13 210,5

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

973 07 07 02 4 04 90000 200 5 334,5 3 764,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 07 02 4 04 90000 600 11 290,6 9 446,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содей-
ствию патриотическому воспитанию населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

973 07 07 02 4 05 00000 954,0 110,6

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

973 07 07 02 4 05 90000 954,0 110,6

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

973 07 07 02 4 05 90000 200 954,0 110,6

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

973 07 07 03 0 00 00000 5 524,6 5 498,2

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

973 07 07 03 3 00 00000 5 524,6 5 498,2

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей»

973 07 07 03 3 06 00000 5 524,6 5 498,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

973 07 07 03 3 06 72020 5 524,6 5 498,2

Межбюджетные трансферты 973 07 07 03 3 06 72020 500 5 524,6 5 498,2

Реализация функций иных органов государственной власти 973 07 07 99 0 00 00000 66,7 0,0

Иные непрограммные мероприятия 973 07 07 99 9 00 00000 66,7 0,0

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

973 07 07 99 9 00 90000 66,7 0,0

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

973 07 07 99 9 00 90000 200 66,7 0,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09 88 746,6 77 367,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 02 0 00 00000 88 221,8 76 842,8

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 4 172,7 4 172,7

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 3 924,8 3 924,8

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

973 07 09 02 0 00 59900 200 247,9 247,9

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

973 07 09 02 0 00 90000 51 036,6 47 644,8

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 35 593,9 35 552,7

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

973 07 09 02 0 00 90000 200 11 322,2 8 368,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 02 0 00 90000 800 4 120,5 3 723,6

Подпрограмма «Реализация образовательных программ про-
фессионального образования»

973 07 09 02 1 00 00000 730,6 591,8

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

973 07 09 02 1 02 00000 730,6 591,8

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

973 07 09 02 1 02 90000 730,6 591,8

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

973 07 09 02 1 02 90000 200 558,8 558,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 09 02 1 02 90000 600 171,7 33,0

Подпрограмма «Совершенствование управления системой об-
разования»

973 07 09 02 5 00 00000 32 282,0 24 433,5

Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обе-
спечения качества образования в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами»

973 07 09 02 5 01 00000 32 282,0 24 433,5

Обеспечение проведения и проведение единого государственно-
го экзамена и государственной итоговой аттестации

973 07 09 02 5 01 25520 23 465,4 15 725,4

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

973 07 09 02 5 01 25520 200 17 110,2 9 434,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 09 02 5 01 25520 600 6 295,3 6 231,3
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Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 02 5 01 25520 800 59,9 59,9

Проведение аккредитации образовательных учрежде-ний 973 07 09 02 5 01 25550 100,0 61,6

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

973 07 09 02 5 01 25550 200 100,0 61,6

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

973 07 09 02 5 01 90000 8 716,5 8 646,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 09 02 5 01 90000 600 8 716,5 8 646,4

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 524,8 524,5

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 973 07 09 08 2 00 00000 394,8 394,5

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

973 07 09 08 2 00 90000 394,8 394,5

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

973 07 09 08 2 00 90000 200 394,8 394,5

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 973 07 09 08 3 00 00000 130,0 130,0

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

973 07 09 08 3 00 90000 130,0 130,0

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

973 07 09 08 3 00 90000 200 130,0 130,0

Социальная политика 973 10 00 351 074,9 292 598,7

Пенсионное обеспечение 973 10 01 1 746,9 1 746,9

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

973 10 01 03 0 00 00000 1 746,9 1 746,9

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

973 10 01 03 1 00 00000 1 746,9 1 746,9

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

973 10 01 03 1 00 40010 1 746,9 1 746,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 03 1 00 40010 300 1 746,9 1 746,9

Охрана семьи и детства 973 10 04 305 200,0 248 324,1

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

973 10 04 03 0 00 00000 305 200,0 248 324,1

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

973 10 04 03 3 00 00000 305 200,0 248 324,1

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 305 200,0 248 324,1

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

973 10 04 03 3 07 R0820 165 987,6 126 000,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

973 10 04 03 3 07 R0820 400 165 987,6 126 000,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 10 04 03 3 07 52600 1 953,5 1 951,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 52600 300 1 953,5 1 951,5

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 74 817,2 69 092,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 70090 500 74 817,2 69 092,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям

973 10 04 03 3 07 70190 18 529,2 15 648,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 70190 500 18 529,2 15 648,0

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

973 10 04 03 3 07 90000 43 662,5 35 441,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 03 3 07 90000 300 36 488,7 31 330,6

Иные бюджетные ассигнования 973 10 04 03 3 07 90000 800 7 173,8 4 111,3

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родитель-ского попечения, в 
семью

973 10 04 03 3 07 F2600 250,0 190,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 03 3 07 F2600 500 250,0 190,0

Другие вопросы в области социальной политики 973 10 06 44 128,0 42 527,7

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

973 10 06 03 0 00 00000 44 128,0 42 527,7

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

973 10 06 03 3 00 00000 44 128,0 42 527,7

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 32 040,0 30 893,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние отделов опеки и попечительства

973 10 06 03 3 07 70100 32 040,0 30 893,0

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 07 70100 500 32 040,0 30 893,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации»

973 10 06 03 3 08 00000 12 088,0 11 634,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

973 10 06 03 3 08 70110 12 088,0 11 634,7

Межбюджетные трансферты 973 10 06 03 3 08 70110 500 12 088,0 11 634,7

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

974 18 684,6 17 405,0

Национальная экономика 974 04 00 18 459,6 17 198,7

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12 18 459,6 17 198,7

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

974 04 12 51 0 00 00000 18 459,6 17 198,7

Подпрограмма «Туризм» 974 04 12 51 3 00 00000 855,2 574,2

Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» 974 04 12 51 3 01 00000 855,2 574,2

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики

974 04 12 51 3 01 23600 855,2 574,2

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

974 04 12 51 3 01 23600 200 855,2 574,2

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»

974 04 12 51 4 00 00000 17 604,4 16 624,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма»

974 04 12 51 4 01 00000 17 604,4 16 624,5

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

974 04 12 51 4 01 90000 17 604,4 16 624,5

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 14 440,4 14 179,4

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

974 04 12 51 4 01 90000 200 3 013,6 2 431,7

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 51 4 01 90000 800 150,4 13,4

Здравоохранение 974 09 00 225,0 206,3

Санаторно-оздоровительная помощь 974 09 05 225,0 206,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здра- воохра-нения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

974 09 05 01 0 00 00000 225,0 206,3

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

974 09 05 01 5 00 00000 225,0 206,3

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лече-
ния»

974 09 05 01 5 01 00000 225,0 206,3

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

974 09 05 01 5 01 90000 225,0 206,3

Иные бюджетные ассигнования 974 09 05 01 5 01 90000 800 225,0 206,3

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 405 403,7 392 263,1

Физическая культура и спорт 975 11 00 405 403,7 392 263,1

Массовый спорт 975 11 02 98 385,3 91 293,2

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

975 11 02 04 0 00 00000 505,1 505,1

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

975 11 02 04 1 00 00000 505,1 505,1

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

975 11 02 04 1 02 00000 505,1 505,1

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

975 11 02 04 1 02 R0270 505,1 505,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 11 02 04 1 02 R0270 600 505,1 505,1

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

975 11 02 08 0 00 00000 850,0 850,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 975 11 02 08 2 00 00000 850,0 850,0

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

975 11 02 08 2 00 90000 850,0 850,0

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

975 11 02 08 2 00 90000 200 850,0 850,0

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

975 11 02 13 0 00 00000 97 030,2 89 938,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

975 11 02 13 1 00 00000 74 282,0 67 215,1

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий»

975 11 02 13 1 01 00000 16 185,9 11 962,9

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

975 11 02 13 1 01 90000 16 185,9 11 962,9

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 14 941,6 10 755,4

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

975 11 02 13 1 01 90000 200 1 244,3 1 207,5

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

975 11 02 13 1 03 00000 58 096,1 55 252,2

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

975 11 02 13 1 03 90000 58 096,1 55 252,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 11 02 13 1 03 90000 600 58 096,1 55 252,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

975 11 02 13 2 00 00000 242,4 217,1

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

975 11 02 13 2 01 00000 242,4 217,1

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

975 11 02 13 2 01 90000 242,4 217,1

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

975 11 02 13 2 01 90000 100 242,4 217,1

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 02 13 6 00 00000 22 505,8 22 505,8

Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике

975 11 02 13 6 00 R4950 22 505,8 22 505,8

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

975 11 02 13 6 00 R4950 200 11 695,0 11 695,0

Межбюджетные трансферты 975 11 02 13 6 00 R4950 500 10 810,8 10 810,8

Спорт высших достижений 975 11 03 291 925,3 286 530,7

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

975 11 03 04 0 00 00000 455,1 455,1

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

975 11 03 04 1 00 00000 455,1 455,1

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

975 11 03 04 1 02 00000 455,1 455,1

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

975 11 03 04 1 02 R0270 455,1 455,1

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

975 11 03 04 1 02 R0270 200 455,1 455,1

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

975 11 03 13 0 00 00000 291 470,3 286 075,6

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

975 11 03 13 2 00 00000 260 447,7 255 512,9

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 100 567,1 98 086,4

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

975 11 03 13 2 01 40441 10 933,8 10 746,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40441 300 10 933,8 10 746,4

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 3 422,4 3 145,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40442 300 3 422,4 3 145,9

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 900,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 13 2 01 40443 300 900,0 900,0

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

975 11 03 13 2 01 90000 85 310,9 83 294,1

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 62 021,6 60 369,8

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

975 11 03 13 2 01 90000 200 9 548,3 9 427,4

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 13 2 01 90000 800 13 740,9 13 496,9

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»

975 11 03 13 2 02 00000 159 880,5 157 426,5

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

975 11 03 13 2 02 90000 143 328,6 140 874,6

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 02 90000 100 125 375,2 125 340,2

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

975 11 03 13 2 02 90000 200 6 631,8 5 718,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 11 03 13 2 02 90000 600 10 152,2 8 920,2

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 13 2 02 90000 800 1 169,4 896,1
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Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

975 11 03 13 2 02 R0810 16 552,0 16 551,9

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

975 11 03 13 2 02 R0810 200 16 552,0 16 551,9

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 31 022,6 30 562,8

Основное мероприятие «Участие профессионального футбольного 
клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первен-
ствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

975 11 03 13 3 03 00000 31 022,6 30 562,8

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

975 11 03 13 3 03 90000 31 022,6 30 562,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 11 03 13 3 03 90000 600 31 022,6 30 562,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05 15 093,1 14 439,2

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

975 11 05 13 0 00 00000 15 093,1 14 439,2

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физи-ческой 
культуры и спорта» 

975 11 05 13 4 00 00000 15 093,1 14 439,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики 
в сфере  физи-ческой культуры и спорта»

975 11 05 13 4 02 00000 15 093,1 14 439,2

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

975 11 05 13 4 02 90000 15 093,1 14 439,2

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 13 493,6 12 969,8

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

975 11 05 13 4 02 90000 200 1 519,5 1 467,4

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 13 4 02 90000 800 80,0 2,0

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике

977 229 188,8 225 610,8

Общегосударственные вопросы 977 01 00 2 000,0 0,0

Резервные фонды 977 01 11 2 000,0 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 2 000,0 0,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 01 11 10 1 00 00000 2 000,0 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 2 000,0 0,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

977 01 11 10 1 01 20570 2 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 10 1 01 20570 800 2 000,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00 222 096,2 220 518,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

977 03 09 31 991,5 31 015,1

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 31 991,5 31 015,1

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 03 09 10 1 00 00000 3 935,7 3 355,0

Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных 
и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

977 03 09 10 1 02 00000 1 244,9 897,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

977 03 09 10 1 02 21830 1 244,9 897,3

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

977 03 09 10 1 02 21830 200 1 192,9 845,3

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 10 1 02 21830 800 52,0 52,0

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

977 03 09 10 1 03 00000 2 690,9 2 457,7

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

977 03 09 10 1 03 90000 2 690,9 2 457,7

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

977 03 09 10 1 03 90000 100 2 020,0 2 020,0

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

977 03 09 10 1 03 90000 200 643,9 410,7

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 10 1 03 90000 800 26,9 26,9

Подпрограмма «Обеспечение и управление» 977 03 09 10 2 00 00000 28 055,8 27 660,1

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функци-
онирования подразделений централь-ного аппарата и террито-
риальных подразделений Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 10 2 01 00000 28 055,8 27 660,1

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

977 03 09 10 2 01 90000 28 055,8 27 660,1

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 23 910,4 23 598,3

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

977 03 09 10 2 01 90000 200 3 832,1 3 752,3

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 10 2 01 90000 800 313,3 309,5

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10 190 104,7 189 503,2

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»

977 03 10 10 0 00 00000 190 104,7 189 503,2

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 03 10 10 1 00 00000 190 104,7 189 503,2

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

977 03 10 10 1 03 00000 190 104,7 189 503,2

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

977 03 10 10 1 03 90000 190 104,7 189 503,2

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 100 172 758,4 172 758,4

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

977 03 10 10 1 03 90000 200 15 759,6 15 179,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 10 1 03 90000 800 1 586,7 1 565,8

Охрана окружающей среды 977 06 00 527,4 527,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 977 06 05 527,4 527,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

977 06 05 12 0 00 00000 527,4 527,4

Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей 
среды» 

977 06 05 12 3 00 00000 527,4 527,4

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и 
развития государственной наблюдательной сети, системы полу-
чения, сбора и распространения информации в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях»

977 06 05 12 3 03 00000 527,4 527,4

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

977 06 05 12 3 03 90000 527,4 527,4

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

977 06 05 12 3 03 90000 200 484,0 484,0

Иные бюджетные ассигнования 977 06 05 12 3 03 90000 800 43,4 43,4

Образование 977 07 00 565,3 565,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

977 07 05 565,3 565,3

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 565,3 565,3

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 07 05 10 1 00 00000 565,3 565,3

Основное мероприятие «Обеспечение повседнев-ного функцио-
нирования подразделений Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике»

977 07 05 10 1 03 00000 565,3 565,3

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

977 07 05 10 1 03 90000 565,3 565,3

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 100 553,7 553,7

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

977 07 05 10 1 03 90000 200 11,6 11,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

977 14 00 4 000,0 4 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 977 14 03 4 000,0 4 000,0

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 14 03 10 0 00 00000 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 977 14 03 10 1 00 00000 4 000,0 4 000,0

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 4 000,0 4 000,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 
фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

977 14 03 10 1 01 71040 4 000,0 4 000,0

Межбюджетные трансферты 977 14 03 10 1 01 71040 500 4 000,0 4 000,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

982 2 421 827,7 2 403 620,0

Национальная экономика 982 04 00 2 397 527,7 2 379 320,1

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05 2 397 527,7 2 379 320,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 12 0 00 00000 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей 
среды» 

982 04 05 12 3 00 00000 10 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и 
развития государственной наблюдательной сети, системы полу-
чения, сбора и распространения информации в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях»

982 04 05 12 3 03 00000 10 000,0 10 000,0

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

982 04 05 12 3 03 90000 10 000,0 10 000,0

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

982 04 05 12 3 03 90000 200 10 000,0 10 000,0

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 2 387 527,7 2 369 320,1

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплек-
са, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

982 04 05 25 1 00 00000 1 918 351,4 1 917 266,3

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях 
растениеводства»

982 04 05 25 1 05 00000 1 085,1 0,0

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

982 04 05 25 1 05 90000 1 085,1 0,0

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

982 04 05 25 1 05 90000 200 1 085,1 0,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства»

982 04 05 25 1 В1 00000 339 447,5 339 447,4

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

982 04 05 25 1 В1 R5410 314 203,7 314 203,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 В1 R5410 800 314 203,7 314 203,7

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

982 04 05 25 1 В1 R541F 25 243,8 25 243,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 В1 R541F 800 25 243,8 25 243,8

Основное мероприятие «Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве»

982 04 05 25 1 В2 00000 85 082,2 85 082,2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на по-
вышение продуктивности в молочном скотоводстве

982 04 05 25 1 В2 R5420 85 082,2 85 082,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 В2 R5420 800 85 082,2 85 082,2

Основное мероприятие «Содействие достижению целевых по-
казателей реализации региональных программ развития агро-
промышленного комплекса»

982 04 05 25 1 В3 00000 1 492 736,7 1 492 736,7

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

982 04 05 25 1 В3 R5430 1 477 011,3 1 477 011,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 В3 R5430 800 1 477 011,3 1 477 011,3

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

982 04 05 25 1 В3 90000 15 725,5 15 725,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 1 В3 90000 800 15 725,5 15 725,5

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе»

982 04 05 25 2 00 00000 83 485,0 82 205,1

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе

982 04 05 25 2 99 00000 5 802,9 4 523,0

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

982 04 05 25 2 99 90000 5 802,9 4 523,0

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 4 027,7 3 885,8

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

982 04 05 25 2 99 90000 200 1 755,8 629,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 99 90000 800 19,4 7,7

Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредито-
вания в агропромышленном комплексе»

982 04 05 25 2 В2 00000 77 682,1 77 682,1

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышлен-ном комплексе

982 04 05 25 2 В2 R4330 71 922,6 71 922,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 В2 R4330 800 71 922,6 71 922,6

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

982 04 05 25 2 В2 R5440 5 759,5 5 759,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 2 В2 R5440 800 5 759,5 5 759,5

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»

982 04 05 25 6 00 00000 35 673,8 34 460,9

Основное мероприятие «Совершенствование управления реа-
лизацией Программы»

982 04 05 25 6 01 00000 35 673,8 34 460,9

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

982 04 05 25 6 01 90000 35 673,8 34 460,9

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 31 591,0 31 213,6

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

982 04 05 25 6 01 90000 200 4 024,5 3 201,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 6 01 90000 800 58,3 45,8

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и се-
меноводства» 

982 04 05 25 Г 00 00000 4 000,0 3 200,0

Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» 982 04 05 25 Г 02 00000 4 000,0 3 200,0
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Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 982 04 05 25 Г 02 26510 4 000,0 3 200,0

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

982 04 05 25 Г 02 26510 200 1 000,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 25 Г 02 26510 300 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе»

982 04 05 25 Л 00 00000 11 729,6 0,0

Основное мероприятие «Компенсация прямых понесенных 
затрат на строительство и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса»

982 04 05 25 Л 02 00000 11 729,6 0,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования

982 04 05 25 Л 02 R5450 11 729,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Л 02 R5450 800 11 729,6 0,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения»

982 04 05 25 M 00 00000 332 187,8 332 187,9

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
мелиоративного комплекса государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»

982 04 05 25 M 03 00000 332 187,8 332 187,9

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

982 04 05 25 M 03 R5680 332 187,8 332 187,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 М 03 R5680 800 332 187,8 332 187,9

Подпрограмма «Научно-техническое обеспечение развития от-
раслей агропромышленного комплекса»

982 04 05 25 Н 00 00000 2 100,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация федеральной научно-тех-
нической программы развития сельского хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 25 Н 02 00000 2 100,0 0,0

Гранты в форме субсидий на реализацию перспективных инно-
вационных проектов в агропромышленном комплексе

982 04 05 25 Н 02 67360 2 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 25 Н 02 67360 800 2 100,0 0,0

Социальная политика 982 10 00 24 299,9 24 299,9

Пенсионное обеспечение 982 10 01 84,4 84,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

982 10 01 03 0 00 00000 84,4 84,4

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

982 10 01 03 1 00 00000 84,4 84,4

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

982 10 01 03 1 00 40010 84,4 84,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 01 03 1 00 40010 300 84,4 84,4

Социальное обеспечение населения 982 10 03 24 215,6 24 215,6

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 24 215,6 24 215,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 982 10 03 25 C 00 00000 24 215,6 24 215,6

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности»

982 10 03 25 C 02 00000 24 215,6 24 215,6

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

982 10 03 25 C 02 R5670 24 215,6 24 215,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 25 С 02 R5670 300 24 215,6 24 215,6

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 164 043,3 160 346,9

Национальная экономика 983 04 00 164 043,3 160 346,9

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05 164 043,3 160 346,9

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 164 043,3 160 346,9

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 164 043,3 160 346,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций в области вете-
ринарного и фитосанитарного надзора»

983 04 05 25 6 07 00000 164 043,3 160 346,9

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

983 04 05 25 6 07 90000 164 043,3 160 346,9

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 100 147 225,0 145 115,6

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

983 04 05 25 6 07 90000 200 15 336,6 14 270,4

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 25 6 07 90000 800 1 481,7 960,9

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1 486 769,9 951 725,2

Общегосударственные вопросы 992 01 00 544 111,2 71 268,8

Судебная система 992 01 05 932,7 0,0

Государственная судебная власть 992 01 05 90 0 00 00000 932,7 0,0

Реализация функций 992 01 05 90 9 00 00000 932,7 0,0

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 932,7 0,0

Межбюджетные трансферты 992 01 05 90 9 00 51200 500 932,7 0,0

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

992 01 06 57 201,3 54 737,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 01 06 39 0 00 00000 57 201,3 54 737,1

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

992 01 06 39 0 00 90000 57 201,3 54 737,1

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 44 773,0 44 759,2

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

992 01 06 39 0 00 90000 200 11 993,5 9 598,2

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 39 0 00 90000 800 434,8 379,6

Резервные фонды 992 01 11 10 000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 01 11 39 0 00 00000 10 000,0 0,0

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

992 01 11 39 0 05 00000 10 000,0 0,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 992 01 11 39 0 05 20540 10 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 39 0 05 20540 800 10 000,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 475 977,2 16 531,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 01 13 39 0 00 00000 23 609,0 16 531,8

Основное мероприятие «Создание и развитие  государственной 
интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами»

992 01 13 39 0 01 00000 23 609,0 16 531,8

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

992 01 13 39 0 01 90000 23 609,0 16 531,8

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

992 01 13 39 0 01 90000 200 23 609,0 16 531,8

Реализация функций иных органов государственной власти 992 01 13 99 0 00 00000 452 368,2 0,0

Иные непрограммные мероприятия 992 01 13 99 9 00 00000 452 368,2 0,0

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

992 01 13 99 9 00 90000 452 368,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 99 9 00 90000 800 452 368,2 0,0

Национальная оборона 992 02 00 16 479,9 16 479,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 16 479,9 16 479,9

Реализация функций иных органов государственной власти 992 02 03 99 0 00 00000 16 479,9 16 479,9

Иные непрограммные мероприятия 992 02 03 99 9 00 00000 16 479,9 16 479,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

992 02 03 99 9 00 51180 16 479,9 16 479,9

Межбюджетные трансферты 992 02 03 99 9 00 51180 500 16 479,9 16 479,9

Образование 992 07 00 0,8 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

992 07 05 0,8 0,0

Реализация функций иных органов государственной власти 992 07 05 99 0 00 00000 0,8 0,0

Иные непрограммные мероприятия 992 07 05 99 9 00 00000 0,8 0,0

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

992 07 05 99 9 00 90000 0,8 0,0

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

992 07 05 99 9 00 90000 200 0,8 0,0

Социальная политика 992 10 00 8 308,6 8 308,6

Пенсионное обеспечение 992 10 01 143,2 143,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

992 10 01 03 0 00 00000 143,2 143,2

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

992 10 01 03 1 00 00000 143,2 143,2

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

992 10 01 03 1 00 40010 143,2 143,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 03 1 00 40010 300 143,2 143,2

Другие вопросы в области социальной политики 992 10 06 8 165,4 8 165,4

Реализация функций иных органов государственной власти 992 10 06 99 0 00 00000 8 165,4 8 165,4

Иные непрограммные мероприятия 992 10 06 99 9 00 00000 8 165,4 8 165,4

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

992 10 06 99 9 00 90000 8 165,4 8 165,4

Иные бюджетные ассигнования 992 10 06 99 9 00 90000 800 8 165,4 8 165,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00 361 000,6 322 187,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 361 000,6 322 187,0

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

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

992 13 01 24 2 01 90000 340,4 340,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 24 2 01 90000 700 340,4 340,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 13 01 39 0 00 00000 360 660,2 321 846,5

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

992 13 01 39 0 02 00000 360 660,2 321 846,5

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

992 13 01 39 0 02 90000 360 660,2 321 846,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 39 0 02 90000 700 360 660,2 321 846,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 00 556 868,8 533 480,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 01 541 868,8 533 480,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 14 01 39 0 00 00000 541 868,8 533 480,9

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований»

992 14 01 39 0 А1 00000 541 868,8 533 480,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой поддержки

992 14 01 39 0 А1 70010 39 920,7 39 920,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 А1 70010 500 39 920,7 39 920,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

992 14 01 39 0 А1 70020 501 948,1 493 560,2

Межбюджетные трансферты 992 14 01 39 0 А1 70020 500 501 948,1 493 560,2

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-тера 992 14 03 15 000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 14 03 39 0 00 00000 15 000,0 0,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления

992 14 03 39 0 00 70030 15 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 39 0 00 70030 500 15 000,0 0,0

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

Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Расходы республиканского бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План Факт

Всего   31119083,3 29742299,4

Общегосударственные вопросы 01 00 2045648,4 1 418840,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 118240,6 118043,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 67061,9 66091,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 25079,2 25079,2

Судебная система 01 05 180460,7 177578,6

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

01 06 92603,5 88995,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 24373,7 24100,6

Фундаментальные исследования 01 10 985,0 555,0

Резервные фонды 01 11 12 000,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1524843,8 918395,7

Национальная оборона 02 00 16479,9 16479,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 16479,9 16479,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 427481,8 344063,7

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

03 09 175691,2 97182,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 251790,7 246881,4

Национальная экономика 04 00 5657143,2 5559576,3

Общеэкономические вопросы 04 01 223486,0 188715,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 61138,6 61138,6

Воспроизводство минерально-сырьевой  базы 04 04 809,6 759,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2561570,9 2539667,0

Водное хозяйство 04 06 67756,3 67733,3
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Лесное хозяйство 04 07 101430,1 101138,3

Транспорт 04 08 57319,4 52925,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1821209,6 1809693,0

Связь и информатика 04 10 36710,7 30177,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 725712,0 707628,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 512903,8 507544,8

Жилищное хозяйство 05 01 97821,8 97086,2

Коммунальное хозяйство 05 02 178240,4 173982,8

Благоустройство 05 03 201653,1 201653,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 35188,6 34822,6

Охрана окружающей среды 06 00 124644,0 124419,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 8973,1 8908,4

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 04 3320,0 3320,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 112350,9 112191,2

Образование 07 00 8671409,3 8555839,0

Дошкольное образование 07 01 2758454,9 2755171,9

Общее образование 07 02 5092134,0 5044622,4

Дополнительное образование детей 07 03 159336,5 147721,2

Среднее профессиональное образование 07 04 456368,2 423200,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 25364,3 24690,3

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 2117,2 2091,8

Молодежная политика и оздоровление  детей 07 07 88887,4 80973,8

Другие вопросы в области образования 07 09 88746,7 77367,3

Культура, кинематография 08 00 654897,9 635960,6

Культура 08 01 571800,5 555075,7

Кинематография 08 02 41742,2 40561,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 41355,3 40323,0

Здравоохранение 09 00 2418202,9 2261454,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 763881,9 719565,5

Амбулаторная помощь 09 02 716203,6 632759,3

Скорая медицинская помощь 09 04 96441,0 94262,1

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 69081,3 66273,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 09 06 88243,1 80566,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 684352,1 668028,0

Социальная политика 10 00 8707716,7 8552814,7

Пенсионное обеспечение 10 01 319579,4 318850,2

Социальное обслуживание населения 10 02 1033177,9 963717,6

Социальное обеспечение населения 10 03 5793632,6 5773815,6

Охрана семьи и детства 10 04 1398115,5 1338240,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 163211,3 158190,7

Физическая культура и спорт 11 00 586790,1 573649,4

Массовый спорт 11 02 279771,6 272679,5

Спорт высших достижений 11 03 291925,4 286530,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 15093,1 14439,2

Средства массовой информации 12 00 373895,8 331989,3

Телевидение и радиовещание 12 01 155861,1 141578,0

Периодическая печать и издательства 12 02 203834,2 177144,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 14200,5 13266,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 361000,6 322187,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 361000,6 322187,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14 00 560868,8 537480,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 541868,8 533480,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19000,0 4000,0

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации План Факт

админи-
стратора 
источни-
ка фи-

нансиро-
вания

источника 
финансирования

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ВСЕГО -849 585,8 -1 752 628,4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -849 585,8 -1 822 252,6

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 -849 585,8 -1 822 252,6

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации  в валюте Российской  Федерации

992 01 02 00 00 02 0000 710 36 060 830,6 34 363 028,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций  в валюте Российской  Федерации

992 01 02 00 00 02 0000 810 -36 620 335,3 -34 780 671,4

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 01 00 02 0000 710 7 779 520,2 6 619 196,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 01 00 02 0000 810 -8 069 601,3 -8 069 601,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

992 01 05 02 01 02 0000 510 -75 630 697,3 -79 737 751,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

992 01 05 02 01 02 0000 610 75 809 019,9 79 807 376,1

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 992 01 06 10 00 02 0000 550 0,0 45 796,1

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 2018 год».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1087-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Фонд) за 2018 год со следующими основными 
показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 395 728,9 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – 8 
136 372,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 259 738,1 
тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 135 990,8 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить показатели исполнения бюджета Фонда за 2018 год:

1) доходы бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению № 1 к Закону;
2) структуру расходов бюджета Фонда за 2018 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 2 к Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда за 2018 год согласно приложению № 3 к Закону;

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
в 2018 году согласно приложению № 4 к Закону.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 24 июня 2019 года, № 22-РЗ

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 7 июня 2019 года

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

фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Доходы бюджета Фонда за 2018 год 
(тыс. рублей)

Коды бюджетной  клас-
сификации  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

1 648,4

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 обязательного 
медицинского страхования)

2 965,6

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

7,8

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

6,4

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

4 539,0

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

8 136 372,9

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

257 281,3

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

41,2

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-6 994,7

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в  бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-139,0

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 8 395 728,9

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

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Структура 
расходов бюджета Фонда за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
 Российской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 50 081,4

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 50 081,4

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

395 01 13 01 0 00 00000 50 081,4

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации»

395 01 13 01 Д 00 00000 50 081,4

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

395 01 13 01 Д 01 00000 50 081,4

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

395 01 13 01 Д 01 50930 100 36 767,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 01 Д 01 50930 200 11 456,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

395 01 13 01 Д 01 50930 414 0,0

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 Д 01 50930 800 1 858,0

Здравоохранение 395 09 00 8 209 656,7

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 8 209 656,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

395 09 09 01 0 00 00000 8 209 656,7

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации»

395 09 09 01 Д 00 00000 8 209 656,7

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

395 09 09 01 Д 01 00000 8 106 083,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 Д 01 50930 320 7 531 083,5

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 01 Д 01 50930 580 575 000,0

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

395 09 09 01 Д 03 99999 103 573,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

395 09 09 01 Д 03 99999 323 103 573,2

Всего расходов: 8 259 738,1

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

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2018 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной  классифика-
ции  Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств -135 990,8

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-8 395 728,9

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

8 259 738,1

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год»

Распределение 
межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2018 году

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 8 136 372,9

в том числе: 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

 8 136 372,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

менения в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О прива-
тизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1089-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

В пункте 5 части 11 статьи 13 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «за 
исключением предложения победителя продажи (в случае использова-
ния закрытой формы подачи предложений о цене),», «(в случае исполь-

зования открытой формы подачи предложений о цене)» исключить.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 24 июня 2019 года, № 23-РЗ

О внесении изменения в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 7 июня 2019 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике». 

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1091-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Часть 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабардино-
Балкарской  Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-
Балкарской Республике в целях установления социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», устанавливается на соответствующий финансо-
вый год республиканским законом в соответствии с правилами опреде-
ления величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми 

в соответствии с федеральным законодательством, и доводится упол-
номоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации 
не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финан-
сового года, на который она установлена.».

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 24 июня 2019 года, № 24-РЗ

О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики»
О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 7 июня 2019 года

1. Пункт 10 Перечня исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (над-
зора), утвержденного постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об 
осуществлении государственного контроля (надзора)», изложить в 
следующей редакции:

«10. Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

лицензионный контроль за пред-
принимательской деятельностью 
по управлению многоквартирными 
домами; региональный государ-
ственный жилищный надзор; регио-
нальный государственный контроль 
(надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов); регио-
нальный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности».

2. Абзац двадцать шестой пункта 10 Перечня должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), утвержденного указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника отдела лицензирования и надзора                         
за управлением многоквартирными домами департамента жилищно-
го надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики;».

3. Абзацы четвертый – шестой пункта 10 Порядка осуществления 
регионального государственного жилищного надзора в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2015 г. № 150-ПП, 
изложить в следующей редакции:

«руководитель департамента жилищного надзора и лицензиро-
вания;

начальники, заместители начальников, консультанты отделов 
департамента жилищного надзора и лицензирования;

ведущие специалисты, главные специалисты-эксперты отделов 
департамента жилищного надзора и лицензирования.».

4. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» слова «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору» заменить словами «Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики».

5. В Порядке осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
утвержденном указанным постановлением:

1) по тексту слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить 
словом «Министерство» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слова «Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» 
заменить словами «Министерством энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора Кабардино-Балкарской Республики»;

3) в абзаце первом пункта 6, подпункте 4 пункта 9, пунктах 10, 11 
слова «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить 
словами «министра энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя 
министра)».

6. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 марта 2019 г. № 49-ПП «Об утверждении критериев 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к категории риска при осуществлении лицензионного 
контроля за предпринимательской деятельностью по управлению 

многоквартирными домами и о внесении изменений в Порядок осу-
ществления регионального государственного жилищного надзора в 
Кабардино-Балкарской Республике»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в Порядок осуществления регионально-

го государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской 
Республике»; 

2) абзац третий признать утратившим силу.
7. В Порядке осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулирования государством цен 
(тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденном постановлением Правительства КБР от 29 апреля 2013 
г. № 134-ПП:

1) пункты 8, 14, 15 признать утратившими силу;
2) дополнить разделом XII следующего содержания:
«XII. Применение риск-ориентированного подхода при осущест-

влении регионального государственного контроля (надзора)
62. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования государством цен (тарифов) осуществляется Мини-
стерством с применением риск-ориентированного подхода в соответ-
ствии с требованиями статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

63. В целях применения Министерством риск-ориентированного 
подхода при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) на территории Кабардино-Балкарской Республики 
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подлежит отнесению к определенной категории риска в соответствии с 
Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О приме-
нении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска осуществляется 
на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска 
при организации регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, установленных в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку.

64. Если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством, проведение плановых проверок деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости 
от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

1) для категории чрезвычайно высокого риска – 1 раз в год;
2) для категории значительного риска – 1 раз в 3 года;
3) для категории среднего риска – не чаще 1 раза в 4 года и не 

реже 1 раза в 5 лет.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся.

65. Включение в ежегодный план проведения плановых про-
верок хозяйствующих субъектов, деятельность которых отнесена                                         
к соответствующим категориям риска, осуществляется при истечении 
(в году проведения плановой проверки) установленного периода 
времени со дня:

- окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

- государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, если плановые проверки ранее не 
проводились.

66. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска осуществляется 
при формировании планов проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей начиная с 2020 года.»;

3) дополнить приложением следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №103-ПП

Рассмотрев ходатайство ООО Инновационно-производствен-
ная агрофирма «Отбор» от 25 апреля 2019 г. № 226, в соответ-
ствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики  Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения 
земельный участок площадью 1137 кв. м с кадастровым номером 

07:04:5600000:1378, расположенный в границах сельского по-
селения Учебное Прохладненского муниципального района, для 
реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание 
селекционно-семеноводческого центра» в целях создания парка 
агротехнологий для демонстрации инновационных технологий 
выращивания новых гибридов кукурузы и других перспективных 
культур.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике внести соответствующие изменения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №104-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации Чегемского 
муниципального района от 12 февраля 2019 г. № 55-1.17/470, в со-
ответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-

роны, безопасности и земель иного специального назначения зе-
мельный участок площадью 461519 кв. м с кадастровым номером 
07:08:1400000:246, расположенный в границах сельского поселения 
Шалушка Чегемского муниципального района, для строительства 
учебной базы (полигона).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике внести соответствующие изменения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №105-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

     Председатель Правительства 
     Кабардино-Балкарской Республики                            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«Приложение 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП

Критерии
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категориям риска 

при организации регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование критерия Баллы

1 Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

1.1 Плановый объем необходимой валовой выручки подконтрольного субъекта за предыдущий год:

от 100 млн руб. и выше 20

от 15 млн руб. до 100 млн руб. 15

до 15 млн руб. 5

1.2 Наличие выданных Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Министерство) в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности подконтрольного субъекта к 
категории риска предписаний, предостережений, вступивших в законную силу постановлений о назначении административ-
ного наказания подконтрольному субъекту, его должностным лицам за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ):

наличие выданных Министерством постановлений о назначении административного наказания и (или) предписаний об 
устранении выявленных нарушений

10

наличие выданных Министерством предостережений 5

отсутствие выданных Министерством предписания, предостережения, постановления 0

1.3 Наличие у подконтрольного субъекта утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы:

наличие инвестиционной программы 5

отсутствие инвестиционной программы 0

2 Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики

2.1 Плановый объем необходимой валовой выручки подконтрольного субъекта за предыдущий год:

от 400 млн руб. и выше 20

от 20 млн руб. до 400 млн руб. 15

до 20 млн руб. 5

2.2 Наличие выданных Министерством в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности под-
контрольного субъекта к категории риска предписаний, предостережений, вступивших в законную силу постановлений о 
назначении административного наказания подконтрольному субъекту, его должностным лицам за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ:

наличие выданных Министерством постановлений о назначении административного наказания и (или) предписаний об 
устранении выявленных нарушений

10

наличие выданных Министерством предостережений 5

отсутствие выданных Министерством предписания, предостережения, постановления 0

2.3 Наличие у подконтрольного субъекта утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы:

наличие инвестиционной программы 5

отсутствие инвестиционной программы 0

3 Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения

3.1 Плановый объем необходимой валовой выручки подконтрольного субъекта за предыдущий год:

от 50 млн руб. и выше 20

от 5 млн руб. до 50 млн руб. 15

до 5 млн руб. 5

3.2 Наличие выданных Министерством в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности под-
контрольного субъекта к категории риска предписаний, предостережений, вступивших в законную силу постановлений о 
назначении административного наказания подконтрольному субъекту, его должностным лицам за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ:

наличие выданных Министерством постановлений о назначении административного наказания и (или) предписаний об 
устранении выявленных нарушений  

10

наличие выданных Министерством предостережений 5

отсутствие выданных Министерством предписания, предостережения, постановления 0

3.3 Наличие у подконтрольного субъекта утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы:

наличие инвестиционной программы 5

отсутствие инвестиционной программы 0

4 Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами

4.1 Плановый объем необходимой валовой выручки подконтрольного субъекта за предыдущий год:

от 100 млн руб. и выше 20

от 10 млн руб. до 100 млн руб. 15

до 10 млн руб. 5

4.2 Наличие выданных Министерством в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности под-
контрольного субъекта к категории риска предписаний, предостережений, вступивших в законную силу постановлений о 
назначении административного наказания подконтрольному субъекту, его должностным лицам за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного  КоАП РФ:

наличие выданных Министерством постановлений о назначении административного наказания и (или) предписаний об 
устранении выявленных нарушений

10

наличие выданных Министерством предостережений 5

отсутствие выданных Министерством предписания, предостережения, постановления 0

4.3 Наличие у подконтрольного субъекта утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы:

наличие инвестиционной программы 5

отсутствие инвестиционной программы 0

5 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие иные регулируемые виды деятельности, не указан-
ные в пунктах 1-4, в том числе осуществляющие деятельность по проведению технического осмотра транспортных средств

5.1 Категория предпринимательства:

не отнесенные к категории субъектов среднего и малого предпринимательства 20

отнесенные к категории субъектов среднего предпринимательства 15

отнесенные к категории малого предпринимательства, в том числе микропредприятия 10

5.2 Наличие выданных Министерством в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности под-
контрольного субъекта к категории риска предписаний, предостережений, вступивших в законную силу постановлений о 
назначении административного наказания подконтрольному субъекту, его должностным лицам за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного  КоАП РФ:

наличие выданных Министерством постановлений о назначении административного наказания и (или) предписаний об 
устранении выявленных нарушений

10

наличие выданных Министерством предостережений 5

отсутствие выданных Министерством предписания, предостережения, постановления 0

Деятельность подконтрольного субъекта подлежит отнесению Министерством к следующим категориям риска исходя из суммы баллов, 
набранных подконтрольным субъектом по каждому разделу:

категория чрезвычайно высокого риска – от 30 баллов и выше;
категория значительного риска - от 20 до 25 баллов;
категория среднего риска - от 10 до 15 баллов;
категория низкого риска - 5 баллов.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июня 2019 г. № 105-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №106-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июня 2019 г. № 106-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 

с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП

1.  Пункт 1 таблицы «Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы» под-
программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» раздела 
III государственной программы изложить в следующей редакции:

«1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-
ношений, в общем количестве граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике

70 60 81,7 70 72 74 84,6 84,6 84,6».

2. В приложении к государственной программе: 
1) форму 1 изложить в следующей редакции:



(Окончание. Начало на 22-й с.)
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             «Форма 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях»

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»           

Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики         

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения целевых показателей

 2016 год 2017 год 2018 год (от-
четный год)

2019 
год (те-
кущий 

год)

2020 год
(очеред-
ной год)

2021 год
(первый год 
планового 
периода)

план факт план факт план факт план план план

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике

70% 79,6% 72% 73% 74% 91% 84,6% 84,6% 84,6%

1.2 Уровень толерантного отношения к предста-
вителям других национальностей

65% 74,30% 65% 67% 68% 96% 70% 72% 72%

1.3 Численность участников мероприятий, на-
правленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства 

- - 7000         
чел.

11000 
чел.

9000       
чел.

12500       
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

12000 чел.

1.4 Численность участников мероприятий, на-
правленных на этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики

15000 
чел.

23900 
чел.

10000 
чел.

16800 
чел.

10000 
чел.

11000 
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

11000 чел.

1.5 Количество некоммерческих организаций, 
которые получат в рамках подпрограммы 
поддержку в сфере духовно-просветитель-
ской деятельности

4 ед. 8 ед. 5 ед. 6 ед. 7 ед. 9 ед. 8 ед. 9 ед. 9 ед.

1.6 Количество муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики, реализую-
щих муниципальные программы, направлен-
ные на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений

12 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.

2) форму 5 изложить в следующей редакции:              «Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

 

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная про-
грамма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-

новное 
меро-
прия-
тие)

2016 год   2017 год 2018 год 2019 год
(план)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями  и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего, в том числе: Х 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 30 472,3 34 795,9 14 490,0 17 648,8

федеральный бюджет Х 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 8 349,2 548,7 799,8

республиканский бюджет Х 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 22 983,0 26 446,7 13 941,3 16 849,0

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 30 472,3 34 396,0 13 941,3 16 849,0

федеральный бюджет 937 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 22 983,0 26 446,7 13 941,3 16 849,0

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 2 Х 14 127,0 13 587,7 8 220,4 7 296,0 11 857,9 11 847,9 12 317,9 1 908,0 2 312,8

федеральный бюджет 937 46 2 Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 Х 11 568,6 11 045,5 4 676,7 3 811,5 4 368,6 4 358,6 4 368,6 1 908,0 2 312,8

Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  гражданской идентичности Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 2 01 12 214,6 11 805,3 7 353,6 6 538,5 10 857,9 10 847,9 11 317,9 1 908,0 2 312,8

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 476,0 1 459,8 3 206,2 3 206,2 6 559,3 6 559,3 7 019,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 01 10 738,6 10 345,5 4 147,4 3 332,3 4 298,6 4 288,6 4 298,6 1 908,0 2 312,8

Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 2 01 1 912,4 1 782,4 866,8 757,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 082,4 1 082,4 337,5 278,3 930,0 930,0 930,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 01 830,0 700,0 529,3 479,2 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия междуна-
родному развитию

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 2 538,5 3 610,0 590,0 1 551,3

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 399,9 548,7 799,8

республиканский бюджет 937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 2 538,5 3 210,1 41,3 751,5

Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 99,5 665,0 0,0 150,0

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 99,5 665,0 0,0 150,0

Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образова-
тельных, культурных, экономических, информационных 
и иных гуманитарных связей с государственными и не-
государственными структурами государств - участников 
Содружества Независимых Государств, других иностран-
ных государств, с международными и региональными 
организациями

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 0,0 0,0 2 089,0 2 089,0 1 940,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 1 000,0 1 000,0 2 089,0 2 089,0 1 940,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического монито-
ринга политики укрепления позитивного восприятия и куль-
турно-гуманитарного влияния в мире современной России

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 350,0 575,0 0,0 541,3

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 350,0 575,0 0,0 541,3

Основное мероприятие 4 Реализация региональной программы переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников проживающих за ру-
бежом

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 В 05 0,0 729,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0 590,0 860,0

федеральный бюджет 937 46 В 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 399,9 548,7 799,8

республиканский бюджет 937 46 В 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 41,3 60,2

Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 4 534,7 5 720,0 0,0 1 766,0

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 4 534,7 5 720,0 0,0 1 766,0

Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 198,0 203,5 0,0 200,0

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 198,0 203,5 0,0 200,0

Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик соци-
ально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 300,0 716,5 0,0 0,0

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 300,0 716,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 036,7 4 800,0 0,0 1 566,0

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 036,7 4 800,0 0,0 1 566,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» 

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 148,0 11 992,0 12018,7

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 148,0 11 992,0 12018,7

Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, 
мониторинг реализации государственной программы

Мингражданнац КБР всего, в том 
числе:

937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 148,0 11 992,0 12018,7

федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 148,0 11 992,0 12018,7».

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества 
и содействия международному развитию»

2.1 Численность соотечественников - слушате-
лей курсов по изучению русского и родных 
языков в Кабардино-Балкарской Республике 
и в странах компактного проживания соот-
ечественников 

45 
чел.

65 чел. 55 
чел.

25 
чел.

65 
чел.

75 75 чел. 85 чел. 90 чел.

2.2 Численность студентов - соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской 
Республики, охваченных мероприятиями, на-
правленными на формирование позитивного 
имиджа Кабардино-Балкарской Республики 
и Российской Федерации

135 
чел.

140 
чел.

140 
чел.

140 
чел.

150 
чел.

165 160 чел. 170 чел. 180 чел.

2.3 Численность молодежи -  соотечественников 
из-за рубежа, участвующих в краткосрочных 
ознакомительных поездках в Кабардино-Бал-
карскую Республику 

80 
чел.

89 чел. 90 
чел.

125 
чел.

95 
чел.

123 100 чел. 105 чел. 110 чел.

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, в которых реализуются муни-
ципальные программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций

10 ед. 10 ед. 13 ед. 10 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.

3.2 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятель-
ность по социальной поддержке и защите 
граждан

20 ед. 20 ед. 22 ед. 20 ед. 22 ед. 25 
ед.

24 ед. 26 ед. 28 ед.

3.3 Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка

6 ед. 7 ед. 9 ед. 13 ед. 12 ед. 13 ед. 13 ед. 14 ед. 15 ед.

3.4 Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана  
поддержка в нефинансовых формах

30 ед. 30 ед. 35 ед. 56 ед. 40 ед. 62 
ед.

42 ед. 44 ед. 46 ед.»;  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №100-ПП

В соответствии со статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 декабря 2018 г. № 46-РЗ «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Мини-

стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) казначейского сопровождения средств в валюте Российской 
Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений части 3) статьи 5 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюдже-
те Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – Закон), включая остатки средств, предус-
мотренных частями 6 и 7 статьи 5 Закона (далее – целевые средства).

Положения настоящих Правил, установленные для юридических лиц, 
распространяются на обособленные (структурные) подразделения юри-
дических лиц, а также на индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства при предоставлении им целевых средств.

2. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, 
открытых Министерству в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса.

3. Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил, отражаются на лицевых сче-
тах, предназначенных для учета операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса, открываемых лицам, получающим целевые сред-
ства, в Министерстве в порядке, установленном Министерством (далее 
– лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса).

4. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении це-
левых средств, предоставляемых на основании:

а) соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением 
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Кабардино-Балкарской Республики) (далее – субсидии юридическим 
лицам), договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, до-
говоров о предоставлении взносов в уставный (складочный) капитал 
юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов в 
имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), 
не увеличивающих уставный (складочный) капитал таких юридических 
лиц, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
юридическим лицам и бюджетные инвестиции, за исключением согла-
шений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, если 
источником финансового обеспечения расходных обязательств Кабар-
дино-Балкарской Республики являются субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

б) государственных контрактов на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для обеспечения государственных нужд Кабар-
дино-Балкарской Республики, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 2 
статьи 5 Закона (далее – государственный контракт), за исключением 
государственных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), заключаемых на сумму 100000 тыс. рублей и более го-
сударственными заказчиками для обеспечения государственных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики, если источником финансового обе-
спечения расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

в) контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), заключаемых государственными бюджетными или 
автономными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, 
лицевые счета которым открыты в Министерстве, в случае, если сум-
марный объем таких сделок у поставщика превышает в течение года 
1000,0 тыс. рублей (далее – контракт учреждения);

г) договоров, контрактов и соглашений, заключаемых в рамках 
исполнения государственных контрактов, соглашений, нормативных 
правовых актов о предоставлении субсидий, контрактов учреждений 
(далее – договор (контракт, соглашение).

5. Операции по списанию целевых средств по расходам юридических 
лиц, отраженных на лицевых счетах для учета операций неучастника 
бюджетного процесса, проводятся после осуществления Министерством 
санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством 
(далее – порядок санкционирования целевых средств), и проверки пред-
ставленных документов, установленных порядком санкционирования 
целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обяза-
тельств юридических лиц (далее – документы-основания).

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении 
целевых средств осуществляется в соответствии с представляемыми 
юридическими лицами в Министерство сведениями об операциях с 
целевыми средствами.

6. При казначейском сопровождении целевых средств в соглаше-
ния, государственные контракты, контракты учреждений и договоры 
(контракты, соглашения) включаются следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юриди-

ческого лица (дочернего общества юридического лица), вклада в иму-
щество другого юридического лица (дочернего общества юридического 
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предо-
ставления целевых средств, не предусмотрена возможность их пере-
числения указанному юридическому лицу (дочернему обществу юриди-
ческого лица) на счета, открытые им в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);

в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансо-
вых инструментах, за исключением случаев, установленных федераль-
ными законами или нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики 
или нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе принимаемыми в отношении средств, 
указанных в подпункте «б» пункта 12 настоящих Правил;

на счета, открытые в банках юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления 

расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим 
в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, 
определенной при предоставлении целевых средств, с перечислени-
ем удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее 
даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления 
расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работни-
ков (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), источником финансового обеспечения которых являются 
целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает 
для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких 
услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления 
документов-оснований  и (или) иных документов, предусмотренных 
соглашениями, государственными контрактами, контрактами учреж-
дений, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными 
правовыми актами о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части 
расходов) при условии представления документов в соответствии с 
абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных 
поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату 
произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если 
условиями соглашения, государственного контракта, контракта учреж-
дения и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение 
произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, 
связанным с исполнением государственного контракта, контракта 
учреждения, договора (контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим 
с юридическим лицом – получателем целевых средств договоры 
(контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых 
в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг (за исклю-
чением тепловой энергии), электроэнергии, услуг по организации и 
осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 
подписки на периодические издания;

б) обязанность юридического лица открыть лицевой счет для учета 
операций неучастника бюджетного процесса в Министерстве в целях 
осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с 
настоящими Правилами;

в) представление в Министерство документов, предусмотренных 
порядком санкционирования целевых средств;

г) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и рас-
четных документах (за исключением платежных и расчетных документов, 

представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных 
контрактов, контрактов учреждений, договоров (контрактов, соглаше-
ний), содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее 
– государственная тайна), а также в документах-основаниях идентифи-
катора соглашения, государственного контракта и контракта учреждения, 
порядок формирования которого установлен Министерством;

д) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в 
пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) (далее – казначейское 
обеспечение обязательств), в случаях, предусмотренных частью 4 
статьи 5 Закона;

е) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 5 Закона актами Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, предусмотренными разделом IV настоящих Правил.

7. При размещении целевых средств на депозитах, а также в иных 
финансовых инструментах в случаях, установленных федеральными 
законами или нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики или 
нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, указанными в абзаце третьем подпункта «а» пункта 6 насто-
ящих Правил, средства, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат 
возврату на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного 
процесса, включая средства, полученные от их размещения.

8. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых 
на основании соглашений, государственных контрактов, контрактов 
учреждений или договоров (контрактов, соглашений), содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 
соблюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о государственной тайне.

II. Особенности казначейского сопровождения целевых средств, 
получаемых юридическими лицами на основании государственных 
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) определенным в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения

9. Министерство в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Закона 
осуществляет казначейское сопровождение:

а) расчетов по государственным контрактам с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), определенным в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в случае, если оплата по таким 
государственным контрактам осуществляется единовременно после 
полного исполнения соответствующего государственного контракта 
на основании документов, подтверждающих факт поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг);

б) расчетов по государственным контрактам с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), определенным в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», в случае, если исполнение и 
оплата таких государственных контрактов осуществляются поэтапно;

в) расчетов по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 500 
тыс. рублей и более в целях исполнения государственных контрактов, 
указанных в подпункте «б» настоящего пункта;

г) расчетов по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 
300 тыс. рублей и более в целях исполнения контрактов (договоров), 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта;

д) авансовых платежей по контрактам (договорам), заключаемым 
на сумму менее 500 тыс. рублей в целях исполнения государственных 
контрактов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта;

е) авансовых платежей по контрактам (договорам), заключаемым  
на сумму менее 300 тыс. рублей в целях исполнения контрактов (до-
говоров), указанных в подпунктах «в» и «д» настоящего пункта.

10. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных 
в пункте 9 настоящих Правил, в дополнение к условиям, указанным в 
пункте 6 настоящих Правил, в государственные контракты с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также контракты 
(договоры), заключаемые в рамках их исполнения, включается условие 
о перечислении прибыли по контракту (договору), заключенному в 
рамках исполнения государственного контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), на счет, открытый исполни-
телю (соисполнителю) в банке, в размере, согласованном сторонами 
при заключении контракта (договора) в рамках исполнения государ-
ственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), после исполнения контракта (договора), заключенного 
в рамках исполнения государственного контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и представления ис-
полнителем (соисполнителем) в Министерство акта приема-передачи 
товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).

11. Перечисление целевых средств, указанных в пункте 9 настоящих 
Правил, на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного 
процесса осуществляется с лицевых счетов получателя бюджетных 
средств, открытых государственным заказчикам в Министерстве, после 
проведения Министерством проверки документов-оснований, осущест-
вляемой в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

Перечисление целевых средств, указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, с лицевых счетов для учета операций неучастника 
бюджетного процесса на счета в банках, открытые единственному 
поставщику (подрядчику, исполнителю), исполнителям (соисполни-
телям) по государственному контракту с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и контрактам (договорам), заключенным 
в рамках исполнения государственного контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется после 
проведения Министерством проверки документов, подтверждающих 
факт поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в соот-
ветствии с порядком санкционирования целевых средств.

III. Особенности казначейского сопровождения целевых средств, 
получаемых отдельными юридическими лицами, в случаях, установ-
ленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики

12. В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 5 Закона в случаях, 
установленных актами Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство с учетом положений настоящего раздела осу-
ществляет казначейское сопровождение целевых средств, получаемых 
юридическими лицами:

а) для осуществления расчетов в ходе исполнения государственных 
контрактов, контрактов учреждений и договоров (контрактов), включая 
авансовые платежи;

б) в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 
за счет целевых средств;

в) на основании соглашений, государственных контрактов, контрак-
тов учреждений и договоров (контрактов, соглашений), в отношении 
которых Министерство вправе проводить проверки, предусмотренные 
пунктом 16 настоящих Правил.

13. При открытии лицевых счетов для учета операций неучастника 
бюджетного процесса в целях отражения операций с целевыми сред-
ствами, указанными в пункте 12 настоящих Правил, юридические лица 
представляют в Министерство копии актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, указанных в пункте 12 настоящих Правил.

14. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных в 
подпункте «а» пункта 12 настоящих Правил, государственный заказчик не 
позднее 10-го рабочего дня со дня полного исполнения государственного 
контракта направляет в Министерство уведомление о полном исполнении 
государственного контракта для перечисления целевых средств с лицевых 
счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытых 
исполнителям (соисполнителям), для дальнейшего перечисления на сче-
та, открытые им в банках, после проведения Министерством проверки в 
соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

15. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных 
в подпункте «б» пункта 12 настоящих Правил, Министерство прово-
дит проверку в соответствии с порядком санкционирования целевых 
средств в отношении выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются средства, поступающие юридическим лицам при 
осуществлении ими финансово-хозяйственной деятельности.

16. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящих Правил, Министерство в уста-
новленном Министерством порядке проводит в том числе проверки:

а) соответствия содержащейся в документах-основаниях инфор-
мации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
и количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям соглашений, 
государственных контрактов, контрактов учреждений и договоров 
(контрактов, соглашений);

б) соответствия информации, указанной в государственном кон-
тракте, контракте учреждения, договоре (контракте), документах-осно-
ваниях, фактически поставленным товарам (выполненным работам, 
оказанным услугам);

в) наличия в информационных системах Министерства и (или) еди-
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ной информационной системе в сфере закупок документов-оснований.
17. Положения о проведении проверок, предусмотренных пунктом 

16 настоящих Правил, а также о направлении государственным за-
казчиком в Министерство уведомления о полном исполнении госу-
дарственного контракта, предусмотренного пунктом 14 настоящих 
Правил, устанавливаются в актах Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, указанных в пункте 12 настоящих Правил, а также 

в соглашениях, государственных контрактах, контрактах учреждений 
и договорах (контрактах, соглашениях) дополнительно к условиям, 
указанным в пункте 6 настоящих Правил.

18. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверок, 
указанных в пункте 16 настоящих Правил, Министерство в течение 5 
рабочих дней после дня установления факта нарушений возвращает 
платежные документы без исполнения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №101-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Порядок формирования и ведения реестра горнолыжных 
трасс и маршрутов для внетрассового катания в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 178-ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «добровольности включения сведений в ре-
естр» заменить словами «обязательности представления сведений 
для включения в реестр»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Формирование и ведение реестра осуществляет уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющий функции и полномочия в 
сфере туризма (далее – Исполнительный орган)»;

3) в приложениях № 1 и 5 к Порядку слова «исполнительного органа 
государственной власти» заменить словами «уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере туризма». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра горнолыжных трасс и маршрутов 
для внетрассового катания в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2019 г.                    г. Нальчик                          №102-ПП

В соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году единовремен-
ных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) в 2019 году на работу в 
сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек.

2. Определить Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на заклю-
чение договоров в целях представления в 2019 году единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо посел-
ки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Мовсисяна Г.О.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О предоставлении в 2019 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) в 2019 году в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2019 г. № 102-ПП

ПОРЯДОК
предоставления в 2019 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) в 2019 году на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предо-
ставления в 2019 году единовременных компенсационных выплат в 
размере 1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для 
фельдшеров (далее - выплата) государственных учреждений здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (далее - медицинская организация), в 
возрасте до 50 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, 
не имеющих неисполненных финансовых обязательств по договору 
о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с 
укомплектованностью штата менее 60 процентов), которые в 2019 
году прибыли на работу в сельские населенные пункты, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек или 
переехали в указанный период на работу в сельский населенный пункт, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек (далее - медицинский работник).

2. Выплата предоставляется медицинским работникам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 2019 году в сельские населенные пункты, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек на должности врачей (фельдшеров), определенные программ-
ным реестром должностей, утвержденным Министерством здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

3. Выплата предоставляется медицинскому работнику Министер-
ством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики однократно 
за весь период трудовой деятельности. 

4. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики вправе принять решение о предоставлении медицинскому 
работнику выплаты при наличии у него обязательств, связанных с 
целевым обучением (целевой подготовкой), при условии заключения 
им трудового договора с медицинской организацией, укомплектован-
ность штата которой составляет менее 60 процентов.

5. Выплата не предоставляется, если медицинский работник:
возвратил часть ранее полученной выплаты в связи с прекращением 

трудового договора с соответствующей медицинской организацией 
до истечения пятилетнего срока, а затем вновь переехал на работу в 
сельский населенный пункт, либо поселок городского типа, либо город 
с населением до 50 тысяч человек;

повторно переехал в сельский населенный пункт, либо поселок 
городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, где 
он ранее работал в медицинской организации, для трудоустройства;

имеет неисполненные финансовые обязательства по договору о 
целевом обучении (целевой подготовке), кроме случая, установленного 
пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Выплата устанавливается и выплачивается медицинскому работ-
нику только по основному месту работы, работающему на условиях 
полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, 
установленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, и выполнения трудовой функции на должности, 
включенной в программный реестр должностей.

7. Медицинский работник обязан исполнять трудовые обязанности 
в течение пяти лет со дня заключения договора, указанного в пункте 
19 настоящего Порядка, на должности в соответствии с трудовым до-
говором при условии продления договора на период неисполнения 
трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, пред-
усмотренного статьями 106, 107 Трудового кодекса Российской Феде-
рации). Под периодом неисполнения трудовой функции в настоящем 
Порядке понимается период, когда медицинский работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, но за ним сохраняется его место 
работы и должность.

8. Выплата предоставляется медицинскому работнику при условии 
заключения им трехстороннего договора, указанного в пункте 19 на-
стоящего Порядка.

9. Настоящий Порядок, программный реестр должностей, а также 
информация об уполномоченном органе - Министерстве размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином порта-
ле исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru).

10. Для получения выплаты медицинский работник в течение 30 
календарных дней со дня заключения трудового договора с медицин-
ской организацией, но не позднее 31 декабря текущего года подает 
в медицинскую организацию заявление по форме, утверждаемой 
Министерством, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид до-

кумента, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи);
в) сведения о документе о высшем медицинском образовании 

заявителя (вид документа, серия и номер документа, кем выдан до-
кумент, дата его выдачи);

г) наименование медицинской организации, в которой заявитель 
осуществляет трудовую деятельность (в случае работы в структурном 
подразделении учреждения - наименование структурного подразделе-
ния), место работы в соответствии с трудовым договором, занимаемая 
должность, дата заключения трудового договора;

д) адрес места жительства заявителя в сельском населенном пункте, 
либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч че-
ловек по месту работы, адрес постоянного места жительства заявителя 
до принятия на работу в вышеуказанную медицинскую организацию;

е) согласие на заключение договора, указанного в пункте 19 на-
стоящего Порядка;

ж) номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты, на 
который должно быть направлено уведомление о принятом решении;

з) согласие на обработку персональных данных.
11. Для получения выплаты медицинский работник, прибывший (пере-

ехавший) в 2019 году на работу в сельский населенный пункт, либо поселок 
городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек и заключив-
ший трудовой договор с медицинской организацией до вступления в силу 
настоящего Порядка, подает в медицинскую организацию заявление в те-
чение 30 календарных дней со дня вступления настоящего Порядка в силу.

12. Медицинская организация, заключившая трудовой договор с 
медицинским работником:

1) регистрирует заявление медицинского работника, указанное в 
пункте 10 настоящего Порядка, в день поступления в медицинскую 
организацию;

2) проверяет правильность заполнения и достоверность сведений, 
указанных в заявлении медицинского работника;

3) в течение 10 календарных дней со дня поступления от меди-
цинского работника заявления направляет его с сопроводительным 
письмом в Министерство с приложением следующих документов:

а) копия документа, удостоверяющего личность медицинского 
работника;

б) заверенная копия документа о высшем медицинском образова-
нии медицинского работника;

в) копия действующего сертификата специалиста или свидетельства 
об аккредитации медицинского работника;

г) заверенная работодателем копия трудовой книжки медицинского 
работника;

д) заверенная работодателем копия трудового договора медицин-
ского работника;

е) согласие на обработку персональных данных.
13. Медицинский работник несет ответственность за достоверность 

сведений, указанных им в заявлении о предоставлении выплаты.
14. Министерство регистрирует письмо медицинской организации, 

указанное в подпункте 3 пункта 12 настоящего Порядка, в день его 
поступления в Министерство.

15. Министерство в течение 15 календарных дней со дня поступле-
ния заявления медицинского работника о предоставлении выплаты, 
соответствующего требованиям, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, а также документов, указанных в пункте 12 настоящего По-
рядка, рассматривает заявление, проверяет наличие и достоверность 
представленных документов и принимает решение о предоставлении 
выплаты или об отказе в ее предоставлении путем направления меди-
цинскому работнику уведомления о принятом решении на указанный 
им почтовый адрес, либо адрес электронной почты.

16. При принятии решения о предоставлении выплаты в уведом-
лении указывается срок заключения договора, указанного в пункте 19 
настоящего Порядка (не более 10 календарных дней со дня принятия 
указанного решения).

17. При принятии решения об отказе в предоставлении выплаты 
в уведомлении указывается причина отказа. Медицинский работник 
вправе повторно в течение 2019 года обратиться с заявлением о предо-
ставлении выплаты и документами, указанными в пункте 12 настоящего 
Порядка, после устранения указанных несоответствий.

18. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении о предо-

ставлении выплаты (под недостоверными сведениями понимается наличие 
искажений и неточностей в содержании представленных документов);

б) несоответствие медицинского работника, подавшего заявление, 
требованиям, установленным настоящим Порядком;

в) непредставление или представление неполного комплекта до-
кументов, указанных в пунктах 10 и 12 настоящего Порядка.

19. Между медицинским работником, Министерством и медицин-
ской организацией, с которой медицинским работником заключен 
трудовой договор, заключается трехсторонний договор (далее – трех-
сторонний договор) по форме, утверждаемой Министерством, и 
предусматривающий:

а) обязанность медицинского работника в течение пяти лет со дня 
заключения трехстороннего договора работать по основному месту 
работы на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабо-
чего времени, установленного в соответствии со статьей 350 Трудового 
кодекса Российской Федерации и трудовым договором, заключенным 
медицинским работником с соответствующей медицинской организа-
цией, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в 
программный реестр должностей;

б) обязанность медицинского работника исполнять трудовые обязан-
ности в течение пяти лет со дня заключения трехстороннего договора на 
должности в соответствии с трудовым договором при условии продления 
трехстороннего договора на период неисполнения трудовой функции в 
полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106, 
107 Трудового кодекса Российской Федерации). При этом в фактически 
отработанный период не включается отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет 
и 3-х лет. В случае предоставления медицинскому работнику отпуска по 
уходу за ребенком до истечения пятилетнего срока отработки медицин-
ский работник обязан заключить дополнительное соглашение о приоста-
новлении срока исполнения обязательств по трехстороннему договору не 
позднее 14 рабочих дней с даты предоставления вышеуказанного отпуска;

в) порядок перечисления медицинскому работнику выплаты в тече-
ние 30 календарных дней со дня заключения трехстороннего договора 
на счет, открытый медицинским работником в кредитной организации;

г) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты в 
случае прекращения трудового договора с соответствующей медицинской 
организацией до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев 
прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5, 6 и 7 части первой статьи 
83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перево-
да на другую должность, поступления на обучение по дополнительным 
профессиональным программам, рассчитанную с даты прекращения 
(изменения) трудового договора, пропорционально неотработанному 
периоду, с указанием реквизитов счета для возврата средств;

д) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты, 
рассчитанную с даты прекращения трудового договора, пропорци-
онально неотработанному периоду, в случае увольнения в связи с 
призывом на военную службу (пункт 1 части первой статьи 83 Тру-
дового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия 
трехстороннего договора на период неисполнения функциональных 
обязанностей (по выбору медицинского работника). В случае если ме-
дицинский работник принимает решение о продлении срока действия 
трехстороннего договора на период неисполнения функциональных 
обязанностей, он в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 
решения (которое принимается до расторжения договора) направляет 
в Министерство заявление о заключении дополнительного соглашения 
к трехстороннему договору о продлении срока действия договора. При 
принятии такого решения медицинская организация обязана сохранить 
рабочее место за медицинским работником в период прохождения им 
военной службы;

е) ответственность медицинского работника за неисполнение обя-
занностей, предусмотренных данным трехсторонним договором, в том 
числе по возврату выплаты в случаях, указанных в подпунктах «г» и 
«д» настоящего пункта.

20. Министерство в течение 30 календарных дней со дня заключе-
ния трехстороннего договора перечисляет средства на счет, открытый 
медицинским работником в кредитной организации.

21. В случае прекращения трудового договора медицинского ра-
ботника с соответствующей медицинской организацией до истечения 
пятилетнего срока медицинская организация обязана уведомить об 
этом Министерство в течение 1 рабочего дня со дня прекращения 
трудового договора с указанием основания его прекращения.

Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части 
выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду, 
со дня прекращения трудового договора до истечения 5-летнего 
срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 и 
пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации) в соответствии с подпунктом «г» пункта 19 настоящего По-
рядка в течение 30 календарных дней со дня прекращения трудового 
договора на лицевой счет Министерства.

22. Исчисление пятилетнего срока, установленного в подпунктах 
«а» и «б» пункта 19 настоящего Порядка, не возобновляется в случае, 
если медицинский работник уволился из медицинской организации 
и затем вновь трудоустроился в данную медицинскую организацию.

21. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий 
для предоставления выплат, установленных настоящим Порядком.



(Окончание на 26-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
17 июня 2019 г.                                                                       №43

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ  «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить Порядок поступления обращения гражданина, заме-
щавшего в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную в пере-
чень должностей, утвержденный нормативным актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Признать утратившим силу приказ Минимущества КБР от 
24.08.2017 г.  № 42 «О Порядке поступления обращения гражданина, 

замещавшего в Министерстве земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную в 
перечень должностей, утвержденный нормативным актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Порядка  поступления обращения гражданина, замещавшего 
в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную 

в перечень должностей, утвержденный нормативным актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 

с государственной гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден
приказом Минимущества КБР

от 17 июня 2019 г. № 43

ПОРЯДОК
поступления обращения гражданина, замещавшего в Министерстве земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным актом
 Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

1. Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики должность, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным актом Российской Федерации, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Указом Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегу-
лированию конфликта интересов».

2. Обращения гражданина, замещавшего в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) должность, включенную в перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства от 27 декабря 2018 г. № 84, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики подается в отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства, регистрируется в журнале регистрации 
сообщений, являющихся основанием для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и работников учреждений, 

находящихся в ведении Министерства, и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Комиссия), и в день регистрации направляется 
министру (в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности).

3. Министр или его заместитель в суточный срок со дня поступления 
направляет обращение начальнику отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства или возвращает в установленном порядке 
заявителю с разъяснением причин, по которым его обращение не 
подлежит рассмотрению в Министерстве.

4. Начальник отдела государственной службы, кадров и дело-
производства в суточный срок со дня регистрации направляет об-
ращение председателю Комиссии, а в его отсутствие - заместителю 
председателя.

5. В обращении гражданина о даче согласия должны содержаться 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество гражданина (в случае, если фамилия, 
имя или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, респу-
блика, край, область, населенный пункт);

в) должность государственной службы, замещаемая гражданином 
непосредственно перед увольнением с государственной службы (по 
сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при 
его наличии));

д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения рабо-
тодателя, согласно которому гражданин принят на работу;

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он за-
ключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается 
срочный трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (при-
чины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора);

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по 
трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также 
структурное подразделение организации (при его наличии);

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации 
о поступившем обращении организует рассмотрение обращения 
Комиссией в соответствии с положением о Комиссии, утвержденным 
приказом Минимущества КБР  от 3 июня 2015 г. № 31.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
17 июня 2019 г.                                                                       №45

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в целях профилактики коррупционных право-
нарушений приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие государственных гражданских слу-
жащих Министерства земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики на безвозмездной основе в управлении 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав коллегиальных органов управления некоммерческих организа-
ций (общественные организации, жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, товарищества собственников недвижимости).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя 
на участие государственных гражданских служащих  Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческих организаций  (общественные организации, жилищные, 

жилищно-строительные, гаражные кооперативы, товарищества собственников недвижимости)

Утвержден
приказом Минимущества КБР

от 17 июня 2019 г. № 45

Порядок
получения разрешения представителя нанимателя  на участие государственных гражданских служащих 

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления некоммерческих организаций (общественные организации, жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, товарищества собственников недвижимости)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения разреше-
ния министра земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики (далее - соответственно Министр,) на участие 
государственных гражданских служащих Министрства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - соответственно гражданские служащие, Министерство) на 
безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления некоммерческих организаций (общественные органи-
зации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости) (далее - соответственно 
некоммерческие организации, участие в управлении некоммерчески-
ми организациями).

2. Участие гражданского служащего в управлении некоммерчески-
ми организациями не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей.

3. Гражданские служащие, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве получают разрешение 
Министра на участие в управлении некоммерческими организациями 
путем подачи заявления о разрешении на участие на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиального органа управления 
некоммерческой организацией (далее - Заявление), рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку, 
в письменной форме.

4. Гражданские служащие представляют Заявление в сектор по 
вопрсам противодействия коррупции Минимущества КБР (далее - Сек-
тор) до начала участия в управлении некоммерческой организацией.

К Заявлению прилагается копия учредительного документа неком-
мерческой организации, в управлении которой гражданский служащий 
предполагает участвовать.

5. До представления Заявления в Сектор гражданский служащий 
лично направляет Заявление руководителю структурного подраз-
деления Министерства, в котором проходит гражданскую службу, 
для ознакомления и получения его мнения о наличии возможности 
возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей в случае участия гражданского служащего в управлении 
некоммерческой организацией.

6. Заявление регистрируется в день его поступления в Сектор в 
журнале регистрации заявлений о разрешении на участие на безвоз-
мездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительно-
го органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческой организацией (далее - Журнал), рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Копия Заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 
служащему на руки под подпись в Журнале либо направляется по 
почте с уведомлением о вручении.

7. Сектор осуществляет предварительное рассмотрение Заявления 
и подготовку мотивированного заключения на него о возможности 
(невозможности) участия гражданского служащего в управлении не-
коммерческой организацией (далее - мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения должностное лицо 

Сектора может проводить с согласия гражданского служащего, 
представившего Заявление, собеседование с ним, получать от него 
письменные пояснения.

8. Мотивированное заключение содержит:
а) информацию, изложенную в Заявлении;
б) мнение руководителя структурного подразделения Министерства, 

в котором гражданский служащий проходит гражданскую службу, о 
наличии возможности возникновения конфликта интересов при ис-
полнении должностных обязанностей в случае участия гражданского 
служащего в управлении некоммерческой организацией;

в) информацию, полученную при собеседовании с гражданским 
служащим, представившим Заявление (при ее наличии);

г) информацию, представленную гражданским служащим в пись-
менном пояснении к Заявлению (при ее наличии);

д) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения Заявления.

9. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи 
рабочих дней после регистрации Заявления направляется Министру 
для принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящего Порядка.

10. По результатам рассмотрения Заявления и мотивированного 
заключения Министр в течение трех рабочих дней с даты поступления 
Заявления из Сектора принимает одно из следующих решений:

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмезд-
ной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиального органа управления 
некоммерческой организацией;

б) передать Заявление для рассмотрения на заседании Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, образованной приказом Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 03.06. 2015 г. № 31 «О Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов», на предмет наличия у гражданского служащего, пред-
ставившего Заявление, личной заинтересованности и возможности 
возникновения конфликта интересов в случае его участия в управлении 
некоммерческой организацией.

11. Сектор в течение трех рабочих дней с даты принятия одного 
из решений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, по 
результатам рассмотрения Заявления, мотивированного заключения 
на него, не считая периода временной нетрудоспособности граждан-
ского служащего, пребывания его в отпуске, служебной командировке, 
других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, 
информирует гражданского служащего о результатах рассмотрения 
Заявления и предоставляет гражданскому служащему копию Заявле-
ния с резолюцией Министра.

12. Заявление, мотивированное заключение на него и иные ма-
териалы, связанные с рассмотрением Заявления (при их наличии), 
приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Приложение № 1
к Порядку получения разрешения 

представителя нанимателя на участие 
государственных гражданских служащих 

Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

на безвозмездной основе в управлении 
в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав
коллегиальных органов управления 

некоммерческих организаций (общественные
 организации, жилищные, жилищно-строительные,

гаражные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости),

утвержденному приказом Минимущества КБР
от 17 июня 2019 г. № 45

Рекомендуемый образец

Министру земельных и имущественных 
отношений КБР

____________________________________
(фамилия, инициалы)

от _________________________________
(фамилия, инициалы)

____________________________________
(наименование должности,

структурного подразделения
Министерства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа

или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004  г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

_____________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование некоммерческой организации, ее место нахождения, виды деятельности)
____________________________________________________________________________________________________________________
в  качестве  единоличного  исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть).
Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное  от  службы  время и не повлечет за собой воз-

никновения конфликта интересов  или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

"__" ____________ 20__ г.   _______________   _____________________________
                                                     (подпись)           (фамилия, инициалы)

Ознакомлен _________________________________________________________________________________________________________
              (мнение руководителя структурного подразделения Министерства о наличии возможности возникновения конфликта интересов
_____________________________________________________________________________________________________________________
при исполнении служебных обязанностей в случае участия гражданского служащего Министерства на безвозмездной основе в управлении 

в качестве единоличного исполнительного органа
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                        (вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией)

Руководитель структурного
подразделения Министерства   _______________   ________________________
                                                              (подпись)         (фамилия, инициалы)

Отметка о регистрации заявления

"__" ____________ 20__ г. № ____   ________________________________________
                                                                     (подпись, должность, фамилия, инициалы
                                                                         лица, зарегистрировавшего заявление)
               

Приложение № 2
к Порядку получения разрешения представителя

нанимателя на участие государственных 
гражданских служащих Министерства 

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

на безвозмездной основе в управлении 
в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав
коллегиальных органов управления 

некоммерческих организаций
(общественные организации, жилищные, 

жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, товарищества собственников 

недвижимости), 
утвержденному приказом Минимущества КБР

от 17 июня 2019 г. № 45

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческой организацией

№ 
п/п

Дата ре-
гистрации 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии), наименова-
ние должности лица, пред-

ставившего заявление

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии), наимено-
вание должности, под-
пись лица, принявшего 

заявление

Краткое со-
держание 
заявления

Отметка о получении копии за-
явления (копию получил, под-
пись лица, представившего 

заявление) либо о направле-
нии копии заявления по почте

Отметка о 
принятом 
решении

1.

2.
 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
17 июня 2019 г.                                                                       №46

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных 
правонарушений, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Госкомимущества КБР от 
04.08.2014 г. № 86 «Об утверждении порядка уведомления государ-

ственными гражданскими служащими Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю засобой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики
 к совершению коррупционных правонарушений

Утвержден
приказом Минимущества КБР

от 17 июня 2019 г № 46

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения  в целях склонения государственного гражданского служащего 

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики
 к совершению коррупционных правонарушений

I. Общие положения
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственных гражданских слу-
жащих Министерства земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее соответственно - Порядок, 
Минимущества КБР) к совершению коррупционных правонарушений 
разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

1.2. Обязанность уведомлять представителя нанимателя обо всех 
случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по 
данным фактам проведена или проводится проверка, возлагается 
на государственного гражданского служащего Минимущества КБР 
(далее - гражданский служащий).

1.3. Гражданский служащий Минимущества КБР, которому стало 
известно о факте обращения к иным гражданским служащим Ми-
нимущества КБР, в связи с исполнением служебных обязанностей 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя нанима-
теля в соответствии с настоящим Порядком. 

1.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений осуществляется гражданским 
служащим Минимущества КБР в письменной форме по рекомендуе-
мому образцу, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (да-
лее - уведомление), незамедлительно, а если указанное предложение 
поступило вне служебного времени, незамедлительно при первой 
возможности, путем передачи уведомления гражданскими служащи-
ми Минимущества КБР в структурное подразделение, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
либо лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Минимущества КБР (далее - структурное 
подразделение Минимущества КБР).

Срок представления уведомления не может превышать 5 (пять) ка-
лендарных дней со дня получения гражданским служащим Минимуще-
ства КБР предложения о совершении коррупционных правонарушений.

1.5. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и структурное 

подразделение, место жительства и телефон лица, направившего 
уведомление;

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
обращения к гражданскому служащему Минимущества КБР в связи 
с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, 
место, время, другие условия). Если уведомление направляется 
гражданским служащим Минимущества КБР, указанным в пункте 
1.3 Порядка, указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, 
которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы совершить гражданский служащий Минимущества 
КБР по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
склоняющем к коррупционным правонарушениям;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонару-
шениям (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе 
(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных 
правонарушений.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, под-
тверждающие обстоятельства обращения в целях склонения граждан-
ского служащего Минимущества КБР к совершению коррупционных 
правонарушений.

1.6. Согласно статье 9 Федерального закона № 273-ФЗ невыпол-
нение гражданским служащим Минимущества КБР обязанности уве-
домлять представителя нанимателя о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений является правонарушением, влеку-
щим его увольнение с государственной службы либо привлечение его 
к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

II. Прием и регистрация уведомлений
2.1. Уведомление гражданского служащего Минимущества КБР о 

фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений направляется на имя Министра земельных 
и имущественных отношений КБР( далее-министр).

2.2. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведом-
лений о фактах обращения в целях склонения государственных граж-
данских служащих Минимущества КБР к совершению коррупционных 
правонарушений по рекомендуемому образцу, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее - Журнал).
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Приложение № 1
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского

служащего Министерства земельных 
и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
к совершению коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец
______________________________________

(Ф.И.О. руководителя )
от ___________________________________

(Ф.И.О. государственного служащего,
______________________________________

должность, структурное подразделение,
______________________________________

место жительства, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственного гражданского служащего

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

Сообщаю, что:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________
                            (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к гражданскому служащему
________________________________________________________________________________________________________________________
                                            Минимущества КБР в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо
_____________________________________________________________________________________________________________________

лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения,
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   дата, место, время, другие условия)
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________
                                (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить гражданский
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                служащий Минимущества КБР, по просьбе обратившихся лиц)
3.__________________________________________________________________________________________________________________
          (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным правонарушениям)
_____________________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________________
                             (способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям (подкуп, угроза, обман и т.д.),
____________________________________________________________________________________________________________________
                  а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений)

Приложение:_________________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (перечень прилагаемых материалов)
        ______________   _____________   __________________________________________
                 (дата)        (подпись)                             (инициалы и фамилия)

Приложение № 2
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского

служащего Министерства земельных 
и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
к совершению коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений государственных гражданских служащих 

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
о фактах обращения к ним в целях склонения  к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Номер и дата 
талона

Сведения о государственном гражданском служащем, подавшем 
уведомление

Краткое содержа-
ние уведомления

Ф.И.О. лица, приняв-
шего уведомление

Ф.И.О. документ, удостоверя-
ющий личность

должность телефон

1 2 3 4 5 6 7 8

       

Приложение № 3
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского

служащего Министерства земельных 
и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
к совершению коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец

ТАЛОН-КОРЕШОК
№ ________

Уведомление принято от ______________
____________________________________

(Ф.И.О. гражданского служащего
____________________________________

Минимущества КБР)

Краткое содержание уведомления ________
______________________________________
______________________________________
____________________________________

____________________________________
(подпись и должность лица,
принявшего уведомление)
«__» __________ 20__ г.

____________________________________
(подпись лица, получившего

талон уведомление)
«__» ___________ 20__ г.

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
№ _______

Уведомление принято от ______________
____________________________________

(Ф.И.О. гражданского служащего
____________________________________

Минимущества КБР)
Краткое содержание уведомления ________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
Уведомление принято:
____________________________________

(Ф.И.О., должность лица,
____________________________________

принявшего уведомление)
______________________________________

(номер по Журналу)
«__» ___________ 20__ г.

____________________________________ 
(подпись лица, принявшего

уведомление)

2.3. После регистрации уведомления в Журнале заполняется 
талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уве-
домления, по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

Гражданскому служащему Минимущества КБР выдается под 
роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем 
уведомление, даты и времени его регистрации, а талон-корешок оста-
ется в структурном подразделении Минимущества КБР.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 
направляется гражданскому служащему Минимущества КБР, напра-
вившему уведомление, по почте заказным письмом.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уве-
домления не допускаются.

2.4. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
структурным подразделением Минимущества КБР, лицом, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений.

III. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1. Зарегистрированное уведомление не позднее дня, следующего 

за днем регистрации (за исключением нерабочих дней), передается на 
рассмотрение министру или лицу, его замещающему, для принятия 

решения об организации проверки содержащихся в нем сведений 
(далее - проверка).

3.2. Организация проверки осуществляется структурным подраз-
делением Минимущества КБР, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений по поручению министра 
во взаимодействии, при необходимости, с другими структурными 
подразделениями путем:

- проведения бесед с гражданским служащим Минимущества КБР, 
подавшим уведомление (указанным в уведомлении);

- получения от гражданского служащего Минимущества КБР по-
яснений по сведениям, изложенным в уведомлении.

3.3. Проверка осуществляется структурным подразделением 
Минимущества КБР, ответственным за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в пределах своих полномочий в 
срок, не превышающий 10 дней с даты его регистрации в Журнале.

По окончании проверки уведомление с приложением материалов 
проверки представляется министру или лицу, его замещающему, для 
принятия решения о направлении информации в органы прокуратуры 
или другие государственные органы.

3.4. При принятии министром решения о направлении уведомления 
в органы прокуратуры или другие государственные органы отправка 
осуществляется не позднее 20 дней с даты его регистрации в Журнале.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
17 июня 2019 г.                                                                       №44

В целях реализации положений части 2 статьи 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации» и в целях упорядочения процедуры передачи в Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики подарков, полученных лицами, замещающими государ-
ственные должности в Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, замещающими 
должности государственной гражданской службы, в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, приказываю:

1. Утвердить Положение о сообщении государственными граж-
данскими служащими Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка, 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализаций, лицами, замещающими государ-
ственные должности в Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, замещающими 
должности государственной гражданской службы.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 14 
мая 2013 г. № 13 «Об утверждении порядка передачи в Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики подарков, полученных государственными граждан-
скими служащими, в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Положения о сообщении государственными гражданскими
служащими Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка, 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Утверждено
 приказом Министерства 

земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

 от 17 июня 2019 года № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
 о сообщении государственными гражданскими служащими 

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
о получении подарка, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок сообщения 
лицами, замещающими государственные должности и должности 
государственной гражданской службы в Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-
лении средств, вырученных от его реализации (далее – сотрудники 
министерства).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей - подарок, полученный сотрудником министерства 
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцеляр-
ских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприя-
тий, служебных командировок и других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов 
и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей - получение сотрудником министерства лично или 
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регла-
ментом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных 
нормативными актами, определяющими особенности правового 
положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц.

3. Сотрудники министерства не вправе получать не предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации подарки от фи-
зических (юридических) лиц в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением подарков, полученных в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей.

4. Сотрудники министерства обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 
составленное согласно приложению, к настоящему приказу, пред-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в 
уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган 
или организацию). 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, по причине, не 
зависящей от лица, замещающего государственную (муниципальную) 
должность, служащего, работника, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению 
и выбытию активов или иной организации (уполномоченных органа 
или организации), образованные в соответствии с законодательством 
о бухгалтерском учете (далее – комиссия или коллегиальный орган).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого неизвестна, сдается 

ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения 
(уполномоченных органа или организации), которое принимает его на 
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную 
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хра-
нение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка определение 
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную мате-
риальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-
ности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, 
если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные 
орган или организация) обеспечивает включение в установленном по-
рядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, в реестр государственного имущества КБР.

12. Сотрудники министерства, сдавшие подарок, могут его выку-
пить, направив на имя министра земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики соответствующее заявление 
не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные 
орган или организация) в течение 3 месяцев со дня поступления за-
явления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, 
после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установ-
ленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из дра-
гоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от 
лиц, замещающих государственные должности, государственных 
служащих заявление, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа 
такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней, подлежит передаче в федеральное 
казенное учреждение «Государственное учреждение по формирова-
нию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики с учетом заключения комиссии или колле-
гиального органа о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

16. В случае нецелесообразности использования подарка мини-
стром земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики принимается решение о реализации подарка и проведе-
нии оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченными государственными органами и организациями 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предус-
мотренная пунктами 13 и 16 настоящего положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, прини-
мается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвоз-
мездной передаче на баланс благотворительной организации, либо 
о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачис-
ляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
17 июня 2019 г.                                                                       №49

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР).

2. Заместителям министра, начальникам структурных подразде-
лений Минимущества КБР обеспечивать выполнение требований 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Миниму-
щества КБР, направление нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Минимущества КБР в отдел судебной 
защиты и правового обеспечения для проведения антикоррупци-
онной экспертизы и отдел организации и проведения торгов для 
размещение на сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в составе единого 
портала органов исполнительной власти и местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики (Портал Правительства КБР) по 
адресу www.pravitelstvokbr.ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Минимущества 

КБР в сети «Интернет»).
3. Начальнику отдела организации и проведения торгов (Черкесова 

З.А.) обеспечить размещение представляемых нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов Минимущества 
КБР на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Интернет».

4. Начальнику отдела государственной службы, кадров и делопро-
изводства (Хашева М.Ч.) довести настоящий Приказ до сведения за-
интересованных исполнителей и опубликовать в средствах массовой 
информации.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2011 г. № 52 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов в Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства земельных
и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июня 2019 г. № 49

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. № 96), Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
3 августа 2002 г. № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 
2007 г. №38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике» и определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Объектом антикоррупционной экспертизы являются норматив-
ные правовые акты и проекты нормативных правовых актов Мини-
мущества КБР, разрабатываемые структурными подразделениями 
Минимущества КБР.

Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные право-
вые акты и проекты нормативных правовых актов, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера.

3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление в 
нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 
Минимущества КБР коррупциогенных факторов и их последующее 
устранение.

4. Коррупциогенными факторами являются положения норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также положения, содержащие не-
определенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требо-
вания к гражданам и организациям и тем самым создающие условия 
для проявления коррупции.

5. При проведении антикоррупционной экспертизы используется 
Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. № 96 (далее – Методика проведения антикоррупци-

онной экспертизы).
6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов Минимущества КБР проводится отделом судебной защиты и 
правового обеспечения при проведении правовой экспертизы.

II. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов Минимущества КБР

7. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юриди-
ческими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы.

8. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Минимущества КБР должностное лицо структурного подразделения 
Минимущества КБР, разработавшее проект нормативного правового 
акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 
проекта на рассмотрение в отдел судебной защиты и правового обе-
спечения, направляет согласованный со всеми заинтересованными 
структурными подразделениями проект нормативного правового 
акта и сведения предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка 
(за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера) 
в отдел организации и проведения торгов для его размещения на 
официальном сайте Минимущества КБР в сети «Интернет».

9. Должностное лицо отдела организации и проведения торгов обе-
спечивает техническое размещение проекта нормативного правового 
акта на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Интернет» в 
течение рабочего дня, соответствующего дню его получения.

При размещении проекта нормативного правового акта Минимуще-
ства КБР для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
указывается адрес электронной почты, для направления заключений 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта, информация о котором размещена на 
официальном сайте Минимущества КБР в сети «Интернет», с ука-
занием дат начала и окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.

10. Срок, в течение которого принимаются заключения, подготов-
ленные по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Минимущества КБР, не может 
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быть менее 15 календарных дней со дня его размещения соответствен-
но на официальном сайте Минимущества КБР (не считая нерабочих 
праздничных дней).

11. Поступившие в Минимущество КБР экспертные заключения 
регистрируются в установленном порядке отделом государственной 
службы кадров и делопроизводства, и направляются в этот же день 
в структурное подразделение Минимущества КБР, ответственное за 
подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта 
Минимущества КБР, и отдел судебной защиты и правового обеспе-
чения для рассмотрения и устранения коррупциогенных факторов.

12. В случае, если поступившее в Минимущетсво КБР в рамках 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы экспертное 
заключение не соответствует форме, утвержденной Министерством 
юстиции Российской Федерации в соответствии с пунктом 7(4) Правил 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96, Минимущество КБР, возвращает такое заключение 
независимому эксперту не позднее 30 дней после его регистрации с 
указанием причин.

13. Структурное подразделение Минимущества КБР, ответственное 
за подготовку проекта нормативного правового акта Минимущества 
КБР:

не позднее 3 рабочих дней направляет письменно свою позицию 
по предложениям, содержащимся в экспертном заключении, в отдел 
судебной защиты и правового обеспечения;

в тридцатидневный срок со дня поступления экспертного заклю-
чения на адрес электронной почты Минимущества КБР, подготавли-
вает и направляет мотивированный ответ за подписью курирующего 
это структурное подразделение заместителя министра земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики неза-
висимому эксперту, проводившему независимую антикоррупционную 
экспертизу (за исключением случаев, когда в экспертном заключении 
отсутствуют предложения о способе устранения выявленных коррупци-
огенных факторов). Подготовленный ответ согласовывается с отделом 
судебной защиты и правового обеспечения.

14. В случае устранения замечаний и учета предложений, изло-
женных в экспертном заключении, структурное подразделение Ми-
нимущества КБР, ответственное за подготовку проекта нормативного 
правового акта Минимущества КБР, повторно представляет проект 
нормативного правового акта Минимущества КБР на рассмотрение 
в отдел судебной защиты и правового обеспечения с приложением 
поступивших экспертных заключений.

15. Повторное рассмотрение проекта нормативного правового акта 
Минимущества КБР в отделе судебной защиты и правового обеспече-
ния включает в себя проведение повторной антикоррупционной экс-
пертизы, а также рассмотрение поступивших экспертных заключений, 
оценку полноты учета содержащихся в них предложений.

16. Сведения о поступлении экспертных заключений и результатах 
их рассмотрения учитываются при решении вопроса о подготовке 
заключения по результатам проведенной антикоррупционной экспер-
тизы, а также отражаются в справке к подписанному (утвержденному) 
нормативному правовому акту Минимущества КБР, направляемому на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской 
Федерации.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Минимущества КБР

17. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-
вых актов Минимущества КБР проводится при проведении правовой 
экспертизы отделом судебной защиты и правового обеспечения.

18. Проект нормативного правового акта Минимущества КБР на-
правляется в Прокуратуру КБР для проведения антикоррупционной 
экспертизы в установленный законодательством срок.

19. Структурное подразделение (его должностные лица), ответ-
ственное за разработку проекта нормативного правового акта Ми-
нимущества КБР обеспечивает отсутствие в нем коррупциогенных 
факторов.

20. Проект нормативного правового акта Минимущества КБР 
визируется руководителем (лицом, его замещающим) структурного 
подразделения, осуществившего его подготовку, и направляется на 
рассмотрение в отдел судебной защиты и правового обеспечения в 
день его размещения на официальном сайте Минимущества КБР в 
сети «Интернет».

21. Отдел судебной защиты и правового обеспечения проводит 
антикоррупционную экспертизу поступившего проекта нормативного 
правового акта Минимущества КБР в соответствии с Методикой про-
ведения антикоррупционной экспертизы в течение 15 рабочих дней со 
дня его поступления в отдел.

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нор-
мативного правового акта Минимущества КБР должностные лица 
структурного подразделения ответственного за подготовку проекта 
нормативного правового акта могут привлекаться в рабочем порядке 
сотрудниками отдела судебной защиты и правового обеспечения, 
проводящим антикоррупционную экспертизу, для дачи пояснений по 
проекту нормативного правового акта Минимущества КБР.

22. По результатам антикоррупционной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта Минимущества КБР оформляется заключение, 
подготавливаемое в соответствии с Методикой проведения антикорруп-
ционной экспертизы (образец заключения приведен в приложении).

23. Заключение, с учетом заключений по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы (при наличии), подписывается 
начальником отдела судебной защиты и правового обеспечения, 
либо, в случае его отсутствия иными уполномоченными сотрудника 
отдела судебной защиты и правого обеспечения в соответствии с их 
должностными регламентами.

24. В случае, если по мнению отдела судебной защиты и правового 
обеспечения, в проекте нормативного правового акта Минимущества 
КБР, представленного на антикоррупционную экспертизу, отсутствуют 
коррупциогенные факторы, отдел судебной защиты и правового обе-
спечения подготавливает соответствующее заключение.

Указанное заключение направляется в структурное подразделение, 
ответственное за разработку проекта нормативного правового акта 
Минимущества КБР.

25. В случае выявления в проекте нормативного правового акта Ми-
нимущества КБР коррупциогенных факторов отдел судебной защиты и 
правового обеспечения готовит заключение, в котором отражаются вы-
явленные коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц 
(разделов, пунктов, подпунктов, абзацев), в которых они содержатся 
со ссылкой на положения Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы. Одновременно в заключении отдела судебной защиты 
и правового обеспечения указываются предложения по устранению 
выявленных коррупциогенных факторов.

В заключении также отражаются коррупциогенные факторы, выяв-
ленные при проведении независимой антикоррупционной экспертизы, 
со ссылками на соответствующие экспертные заключения (при их 
наличии), поступившие в Минимущество КБР.

26. Начальник отдела судебной защиты и правового обеспечения 
(лицо, его замещающее) направляет заключение в структурное 
подразделение, ответственное за разработку проекта нормативного 
правового акта Минимущества КБР, для устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

27. Заключение отдела судебной защиты и правового обеспечения, 
указанное в пункте 25 настоящего Порядка, подлежит обязательному 
рассмотрению структурным подразделением Минимущества КБР, ответ-
ственным за разработку соответствующего нормативного правового акта.

28. Проект нормативного правового акта Минимущества КБР,  с 
приложением заключения отдела судебной защиты и правового обе-
спечения, составленного по результатам проведения антикоррупцион-
ной экспертизы, представляется на рассмотрение министру земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

В случае несогласия с результатами антикоррупционной эксперти-
зы, свидетельствующими о наличии в проекте нормативного право-
вого акта Минимущества КБР положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, заместитель министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (в 
соответствии с распределением обязанностей), в течений 5 рабочих 
дней, с момента получения заключения по результатам антикорруп-
ционной экспертизы направляет проект нормативного правового 
акта Минимущества КБР с приложением указанного заключения и 
обоснованием своей позиции министру земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики и действует в соответ-
ствии с его указаниями.

29. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 
акта Минимущества КБР, устраняются структурным подразделением 
Минимущества КБР, ответственным за его разработку.

30. После устранения выявленных при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы проекта нормативного правового акта Минимущества 
КБР коррупциогенных факторов проект нормативного правового акта 
Минимущества КБР повторно направляется в отдел судебной защиты 
и правового обеспечения для проведения правовой и антикорруп-
ционной экспертиз в порядке, установленном главой III настоящего 
Порядка.

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов Минимущества КБР

31. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
Минимущества КБР осуществляется при проведении их правовой 
экспертизы и мониторинге их правоприменения.

Правовая экспертиза нормативных правовых актов осуществляется 
отделом судебной защиты и правового обеспечения на постоянной 
основе.

32. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупци-
онной экспертизы.

32.1. При выявлении по результатам правовой экспертизы в норма-
тивном правовом акте положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, отдел судебной защиты и правового обе-
спечения составляет заключение, в котором отражаются выявленные 
коррупционные факторы, а также возможные негативные последствия 
сохранения в нормативном правовом акте выявленных коррупционных 
факторов. Заключение по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта направляется заместителю 
министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики (в соответствии с распределением обязанностей).

32.2. При необходимости, на основании заключения отдела судеб-
ной защиты и правового обеспечения и с учетом заключений неза-
висимых экспертов структурным подразделением (при их наличии), 
ответственным за разработку соответствующего нормативного право-
вого акта Минимущества КБР, разрабатывается проект нормативного 
правового акта Минимущества КБР, устраняющего выявленные 
коррупциогенные факторы.

32.3. Проект нормативного правового акта об изменении или отмене 
нормативного правового акта согласовывается с отделом судебной 
защиты и правового обеспечения.

32.4. В случае несогласия структурного подразделения Мини-
мущества КБР, ответственного за разработку соответствующего 
нормативного правового акта Минимущества КБР, с результатами 
антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в 
нормативном правовом акте Минимущества КБР положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, указанный 
акт с приложением заключения отдела судебной защиты и правового 
обеспечения представляется заместителем министра (в соответствии 
с распределением обязанностей) в течений 5 рабочих дней, с момента 
получения указанногозаключения отдела судебной защиты и правового 
обеспечения Министру для рассмотрения и принятия решения об от-
мене нормативного правового акта Минимущества КБР или внесения 
в него соответствующих изменений.

32.5. Проведение антикоррупционной экспертизы проекта из-
менений в нормативный правовой Минимущества КБР, в результате 
проведения антикоррупционной экспертизы которого выявлены кор-
рупциогенные факторы, осуществляется в соответствии с главой III 
настоящего Порядка

33. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 
осуществляют структурные подразделения и должностные лица 
Минимущества КБР, непосредственно применяющие нормативные 
правовые акты, на постоянной основе и по отдельным поручениям.

33.1. Задачами мониторинга являются:
- своевременное выявление в нормативных правовых актах кор-

рупциогенных факторов;
- устранение выявленных коррупциогенных факторов.
33.2. При мониторинге осуществляются:
а) сбор информации о практике применения нормативных право-

вых актов Минимущества КБР;
б) непрерывное наблюдение за применением нормативных право-

вых актов Минимущества КБР;
в) анализ и оценка получаемой информации о практике примене-

ния нормативных правовых актов Минимущества КБР и результатов 
наблюдения за их применением.

33.3. В случае, если, по мнению структурного подразделения Мини-
мущества КБР, в нормативных правовых актах содержатся коррупци-
огенные факторы, такое структурное подразделение Минимущества 
КБР в течение 3 рабочих дней направляет указанные нормативные 
правовые акты с мотивированным заключением в отдел судебной 
защиты и правового обеспечения Минимущества КБР на антикорруп-
ционную экспертизу, проводимую в порядке, установленном главой III 
настоящего Порядка. Срок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Минимущества КБР составляет не более 
15 рабочих дней со дня их поступления в отдел судебной защиты и 
правового обеспечения Минимущества КБР.

33.4. В случае, если по мнению отдела судебной защиты и право-
вого обеспечения, в нормативном правовом акте Минимущества КБР, 
представленном на антикоррупционную экспертизу в отдел судебной 
защиты и правового обеспечения, отсутствуют коррупциогенные фак-
торы, отдел судебной защиты и правового обеспечения подготавливает 
соответствующее заключение, подписываемое начальником отдела 
судебной защиты и правового обеспечения Минимущества КБР.

Указанное заключение направляется в структурное подразделение 
Минимущества КБР, указанное в пункте 33.3 настоящего Порядка.

33.5. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных 
правовых актах Минимущества КБР отделом судебной защиты и 
правового обеспечения подготавливаются предложения по способам 
их устранения, в том числе по внесению изменений в нормативные 
правовые акты Минимущества КБР. Данные предложения отражаются 
в заключении отдела судебной защиты и правового обеспечения.

33.6. Заключение отдела судебной защиты и правового обеспечения 
подлежит обязательному рассмотрению структурным подразделением 
Минимущества КБР, ответственным за разработку соответствующего 
нормативного правового акта Минимущества КБР.

33.7. При необходимости, на основании заключения отдела судеб-
ной защиты и правового обеспечения и с учетом заключений неза-
висимых экспертов структурным подразделением, ответственным за 
разработку соответствующего нормативного правового акта Миниму-
щества КБР, разрабатывается проект нормативного правового акта 
Минимущества КБР, устраняющего выявленные коррупциогенные 
факторы.

33.8. Проект нормативного правового акта об изменении или отмене 
нормативного правового акта согласовывается с отделом судебной 
защиты и правового обеспечения.

33.9. В случае несогласия структурного подразделения Мини-
мущества КБР, ответственного за разработку соответствующего 
нормативного правового акта Минимущества КБР, с результатами 
антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в 
нормативном правовом акте Минимущества КБР положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, указанный 
акт с приложением заключения отдела судебной защиты и правового 
обеспечения представляется заместителем министра (в соответствии 
с распределением обязанностей) Министру для рассмотрения и при-
нятия решения об отмене нормативного правового акта Минимущества 
КБР или внесения в него соответствующих изменений.

33.10. Проведение антикоррупционной экспертизы проекта изме-
нений в нормативный правовой акт Минимущества КБР, в результате 
проведения антикоррупционной экспертизы которого выявлены кор-
рупциогенные факторы, осуществляется в соответствии с главой III 
настоящего Порядка.

V. Порядок направления нормативных правовых актов Миниму-
щества КБР в уполномоченные органы для проведения антикорруп-
ционной экспертизы

34. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
антикоррупционная экспертиза проводится Прокуратурой Кабарди-
но-Балкарской Республики, Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике со-
гласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы (далее 
- уполномоченные органы).

35. Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия нормативного правового акта 
Минимущества КБР направляет его в Прокуратуру Кабардино-Бал-
карской Республики для проведения антикоррупционной экспертизы, 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в Федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
официальный печатный орган Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики для официального опубликования.

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов

Министерства земельных и имущественных 
отношений

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июня 2019 г. №49

Образец
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам антикоррупционной экспертизы
______________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, проекта
нормативного правового акта)

Отделом судебной защиты и правового обеспечения Министерства земельных и имущественных отношений защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с Федеральнымзаконом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и  проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, Порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от _________ №___, проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 

___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант I

По результатам ______________________________________________________________________________________________________
                                              (наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2

По результатам ______________________________________________________________________________________________________
                                               (наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы*.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста документа, изложение его в другой редакции,
 внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ)

________________________________  _____________  _________________________
       (наименование должности)                   (подпись)                       (фамилия)

* Отражаются все положения нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых выявлены коррупциогенные 
факторы, с указанием его структурных единиц и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения Методики проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
24 июня 2019 г.                                                                       №54

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттеста-

ции государственных гражданских служащих Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Положения о порядке проведения  аттестации государственных гражданских служащих
Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к приказу Минимущества КБР

от 24 июня  2019 г. № 54

Положение о порядке проведения 
аттестации государственных гражданских служащих Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения аттестации государственных 

гражданских служащих Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Положение, 
Минимущество КБР) разработано на основании Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящее Положение определяет порядок проведения атте-
стации государственных гражданских служащих Минимущества КБР 
(далее - гражданские служащие).

3. Аттестация проводится в целях определения соответствия граж-
данского служащего замещаемой должности гражданской службы 
на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.

4. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
а) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы 

менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных гражданских служащих возможна не ранее чем через год 
после выхода из отпуска;

д) замещающие должности гражданской службы категорий «руко-
водители» и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный 
служебный контракт;

е) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
5. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в 

три года.
До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 

может проводиться внеочередная аттестация гражданского служа-
щего.

6. Внеочередная аттестация может проводиться:
а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом резуль-

татов годового отчета о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

б) по решению представителя нанимателя в лице министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - представитель нанимателя) после принятия в установленном 
порядке решения:

о сокращении должностей гражданской службы в Минимуществе 
КБР;

об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
7. По результатам внеочередной аттестации гражданским служа-

щим, имеющим преимущественное право на замещение должности 
гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения 
иные должности гражданской службы, в том числе в другом государ-
ственном органе, в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

II. Организация проведения аттестации
8. Для проведения аттестации гражданских служащих по решению 

представителя нанимателя издается приказ Минимущества КБР, со-
держащий положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков гражданских служащих, подлежащих 

аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестаци-

онной комиссии.
9. Для проведения аттестации гражданских служащих приказом 

Минимущества КБР формируется аттестационная комиссия.
В состав Комиссии включаются представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подраз-
деления по вопросам государственной службы и кадров, юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором гражданский 
служащий, подлежащий аттестации, замещает должность граждан-
ской службы), представитель управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также представители научных, образовательных и 
других организаций, приглашаемые соответствующим органом по 
управлению государственной службой по запросу представителя на-
нимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопро-
сам, связанным с гражданской службой, без указания персональных 
данных экспертов.

В состав Комиссии наряду с лицами, названными в абзаце первом 
настоящего пункта, включается представитель Общественного совета 
при Минимуществе КБР(далее – Общественный совет).Общее число 
этих представителей и независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной 
комиссии.

Кандидатура представителя Общественного совета для включения 
в состав аттестационной комиссии представляется этим советом по 
запросу представителя нанимателя.

Состав Комиссии для проведения аттестации гражданских служа-
щих, замещающих должности, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей граж-
данских служащих в государственном органе может быть создано 
несколько аттестационных комиссий.

10. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестацион-
ной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

11. График проведения аттестации ежегодно утверждается предста-
вителем нанимателя и доводится до сведения каждого аттестуемого 
гражданского служащего отделом государственной службы, кадров и 
делопроизводства (далее - кадровая служба) не менее чем за месяц 
до начала аттестации (приложение № 1).

12. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование структурных подразделений, в которых прово-

дится аттестация;
б) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление руково-
дителей соответствующих подразделений Минимущества КБР.

13. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттеста-
ционную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим 

аттестации гражданским служащим должностных обязанностей за 
аттестационный период, подписанный его непосредственным руково-
дителем и утвержденный вышестоящим руководителем (приложение 
№ 2).

14. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период при-
лагаются сведения о выполненных гражданским служащим поруче-
ниях и подготовленных им проектах документов за указанный период, 
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего.

При каждой последующей аттестации в Комиссию представляется 
аттестационный лист гражданского служащего с данными предыдущей 
аттестации.

15. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала атте-
стации должна ознакомить под роспись подлежащего аттестации 
гражданского служащего с представленным отзывом об исполнении 
им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом 
аттестуемый гражданский служащий вправе представить в Комиссию 
дополнительные сведения о своей профессиональной служебной 
деятельности за указанный период, а также заявление о своем не-
согласии с представленным отзывом или пояснительную записку на 
отзыв непосредственного руководителя.

16. В целях определения уровня профессиональной подготовки, 
объективной оценки профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего, его соответствия занимаемой должности 
секретарем Комиссии формируется перечень документов, которые 
представляются на рассмотрение Комиссии:

а) отзыв об исполнении подлежащим аттестации гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период;

б) аттестационные листы гражданского служащего за предыдущие 
аттестации;

в) заявление гражданского служащего о несогласии с представ-
ленным отзывом его непосредственного руководителя (в случае его 
несогласия);

г) пояснительная записка в отношении отзыва непосредственного 
руководителя аттестуемого гражданского служащего (в случае, если 
гражданский служащий не согласен с представленным отзывом не-
посредственного руководителя).

17. Секретарь Комиссии за неделю до очередного заседания 
докладывает председателю Комиссии о количестве поступивших 
документов, выносимых на рассмотрение Комиссии, и представляет 
предложения о приглашении на заседание лиц, присутствие которых 
необходимо.

18. Секретарь Комиссии не позднее чем за два дня до очередного 
заседания оповещает членов Комиссии и лиц, присутствие которых 
необходимо, о времени и месте проведения заседания, а также во-
просах, выносимых на рассмотрение.

19. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных 
членов Комиссии либо аттестуемых гражданских служащих, или при-
глашенных лиц, присутствие которых необходимо, указанные лица 
обязаны не позднее чем за один день до очередного заседания со-
общить об этом секретарю Комиссии.

III. Проведение аттестации
20. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого граждан-

ского служащего на заседание Комиссии.
В случае неявки гражданского служащего на заседание Комис-

сии без уважительной причины или отказа от аттестации данный 
гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе, а аттестация переносится на 
более поздний срок.

Уважительными причинами являются:
а) болезнь аттестуемого гражданского служащего или членов его 

семьи, подтвержденная больничным листом;
б) командировка аттестуемого гражданского служащего;
в) ежегодный основной оплачиваемый отпуск аттестуемого граж-

данского служащего;
г) иные случаи отсутствия аттестуемого гражданского служащего, 

которые Комиссия может признать уважительными.
Комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 

сообщение аттестуемого гражданского служащего, а в случае необ-
ходимости - его непосредственного руководителя о его профессио-
нальной служебной деятельности. В целях объективного проведения 
аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым граж-
данским служащим дополнительных сведений о своей профессио-
нальной служебной деятельности за аттестационный период Комиссия 
вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

21. Обсуждение профессиональных и личностных качеств атте-
стуемого гражданского служащего применительно к его профес-
сиональной служебной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность аттестуемого граж-
данского служащего оценивается на основе определения его соот-
ветствия квалификационным требованиям по замещаемой должности 
гражданской службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим структурным подразделением задач, сложности 
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским 
служащим должностного регламента, профессиональные знания и 
опыт работы гражданского служащего, соблюдение гражданским 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение 
требований к служебному поведению и обязательств, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе, а при аттестации гражданского служащего, 
наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим гражданским служащим, - также организаторские 
способности.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания Комиссии с участием только ее членов, за-
мещающих должности гражданской службы, не допускается.

IV. Решения по результатам аттестации
22. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

гражданского служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
гражданский служащий признается соответствующим замещаемой 
должности гражданской службы.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии при-
останавливается.

23. По результатам аттестации гражданского служащего Комиссией 
принимается одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и ре-
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Для участия в аукционе представляются следующие документы:
заявка на участие в аукционе;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при необходимости). Представитель по 
доверенности должен иметь при себе печать, представляемого лица; 

платежный документ с отметкой банка о перечислении суммы за-
датка (подлинник).      

По межведомственному запросу организатора аукциона феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей).

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема содержатся 
в аукционной документации, а также в Административном регламенте 
исполнения Министерством природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, 
государственной функции по проведению аукционов по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
утвержденном Указом Главы КБР от 02.05.2017 г. № 68-УГ.                                    

Не допускается подписание договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемых по ре-
зультатам аукциона, ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, 
указанным в пунктах 2 и 3 части 6  статьи 79 Лесного кодекса РФ, 
заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе, 
или единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать 
дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор 
купли-продажи лесных насаждений, а орган государственной власти, 
принявшие решение о проведении аукциона, не вправе отказаться от 
заключения с одним из указанных лиц договора по начальной цене 
предмета аукциона.

Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений до 
25 декабря 2019 года.

В десятидневный срок после заключения договора Заявитель 
представляет в государственное казенное учреждение-лесничество 
по территориальности осуществления выборочной рубки лесных 
насаждений  для согласования технологическую карту разработки 
лесосеки. 

Представитель по доверенности юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя должен иметь при себе печать, пред-
ставляемого лица и сдать оригинал доверенности.  

Дополнительную информацию о порядке проведения лесного 
аукциона можно получить в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики по телефону (8662) 74-
17-76 и на официальном сайте Российской Федерации  http://torgi.
gov.ru., там же размещена аукционная документация.

Задаток в размере 100% (сто процентов) от начальной цены вно-
сится на счёт Министерства по следующим реквизитам:  

комендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности гражданской службы в порядке должностного роста;

в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при 
условии получения дополнительного профессионального образования;

г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
24. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист граждан-

ского служащего (приложение № 3).
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем Комиссии, членами Комиссии, присутство-
вавшими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под 
расписку.

Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего атте-
стацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за атте-
стационный период хранятся в личном деле гражданского служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
Комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосова-
ния. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

25. Материалы аттестации представляются кадровой службой 
представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после 

ее проведения.
26. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее 

результатам кадровой службой подготавливается и направляется 
представителю нанимателя проект приказа о том, что гражданский 
служащий:

а) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности гражданской службы в порядке должностного роста;

б) направляется для получения дополнительного профессиональ-
ного образования;

в) понижается в должности гражданской службы и подлежит ис-
ключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

27. При отказе гражданского служащего от получения дополни-
тельного профессионального образования или от перевода на другую 
должность гражданской службы представитель нанимателя вправе 
освободить гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы и уволить его с гражданской службы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод 
гражданского служащего на другую должность гражданской службы 
либо увольнение его с гражданской службы по результатам данной ат-
тестации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого 
отпуска гражданского служащего в указанный срок не засчитывается.

28. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты атте-
стации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения 

аттестации государственных гражданских 
служащих Минимущества КБР

ГРАФИК
проведения аттестации государственных гражданских служащих

Минимущества КБР в 20 ____ году

___________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

№ п/п ФИО Замещае-
мая долж-

ность

Дата, место и 
время проведе-
ния аттестации

Дата представления в атте-
стационную комиссию отзыва 

(представляется не позднее чем 
за две недели до аттестации)

Ответственные за подготовку и 
представление отзывов (долж-
ность, фамилия и инициалы 

руководителя подразделения)

Отметка 
об озна-
комле-

нии

Всего:
     

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения 

аттестации государственных гражданских 
служащих Минимущества КБР

Отзыв
об исполнении гражданским служащим, подлежащим аттестации,

должностных обязанностей за аттестуемый период

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

2. Год, число и месяц рождения _______________________________________

3. Замещаемая государственная должность гражданской службы на момент проведения аттестации и дата назначения (утверждения) на 
эту должность______________________________________________________________________

4. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) _______________________________________

5. Общий трудовой стаж _____________________________________________

6. Классный чин гражданской службы __________________________________________________
                                                                      (наименование классного чина и дата его присвоения)

7. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых гражданский служащий принимал участие
____________________________________________________________________________________________________________________

8. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего (излагается в свободной форме)_______________________________________________________________________________

_______________________________     ___________     _______________________
(наименование должности                         (подпись)           (расшифровка подписи)
непосредственного руководителя
гражданского служащего)

_______________________________     ___________     _______________________
(наименование должности                        (подпись)           (расшифровка подписи)
вышестоящего руководителя
гражданского служащего)

«____» __________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен(а) _________________ ___________ ___________________
                                           (фамилия, инициалы  (подпись)  (дата ознакомления)
                                                  аттестуемого)

Информирован о праве представить в Комиссию заявление о своем несогласии с отзывом.
 

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения 

аттестации государственных гражданских 
служащих Минимущества КБР

Аттестационный лист
государственного гражданского служащего  Минимущества КБР

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,ученого звания _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность
__________________________________________________________________________________________________________________

или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность государственной гражданской службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
___________________________________________________________________________________________________________________

5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) _______________________________________
6. Общий трудовой стаж _____________________________________________________________________________________________
7. Классный чин гражданской службы _________________________________________________________________________________
                                                                                              (наименование классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на них ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций предыдущей аттестации __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
11. Решение аттестационной комиссии _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы; соответствует замещаемой должности государственной 

гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы 

при условии получения дополнительного профессионального образования; 
не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы)

12. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии _________

На заседании присутствовало ________ членов аттестационной (конкурсной) комиссии

Количество голосов за _____ против _____

13. Примечания____________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии                                   ____________                  _________________________
                                                                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии             ____________                  _________________________
                                                                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)   
Секретарь аттестационной комиссии                                          ____________                  _________________________
                                                                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии                                                ____________                   _________________________
                                                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                                                                        ____________                   _________________________
                                                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Независимые эксперты                                                                ____________                   _________________________
                                                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

                                                                                                        ____________                   _________________________
                                                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации
«____» __________ 20____ года

С аттестационным листом ознакомился _______________________________________________________
                                                                          (подпись государственного гражданского служащего, дата)

(место для печати государственного органа)

ИЗВЕЩЕНИЕ 3
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров  купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ
    
В соответствии с приказом от 19.06.2019 г. №146/ОД Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

проводит аукцион по предмету: продажа права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Аукцион состоится   11.07.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, регистрация 
участников - с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 45 мин.           

Заявки на участие в аукционе принимаются секретарем аукционной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики   с 21.06.2019 г. по 08.07.2019 г. в рабочие дни с 9 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 102, 1 этаж, департамент лесного хозяйства, тел.: (8662) 74 10 59.

Приём заявок заканчивается в 18 ч. 00 мин. 08.07.2019 г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 9.07.2019 г. с 9 ч. 00 мин. (по московскому времени) по адресу: Кабар-

дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 102, 2 этаж, Министерство природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начальной цены за-
готавливаемой древесины) на «шаг аукциона», который составляет 5% (пять процентов) от начальной цены аукционной единицы.
Для осмотра в натуре аукционных единиц обращаться по телефонам:        

ГКУ "Баксанское лесничество" -      (8-6634) 26-1-51,     8-963-394-49-29; 8-988-924-07-70      
ГКУ "Лескенское лесничество" -         8-903-426-43-34    
ГКУ "Нальчикское лесничество" -   (8-662) 97-21-47    8-928-910-70-04    
ГКУ "Чегемское лесничество" -       (8-6630) 4-17-32    8-928-078-39-59    

На аукцион выставляются следующие аукционные единицы:
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ГКУ "Баксанское лесничество"

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Баксанское 3/ 43,6699  43,7111 4 1 5,3 Мяг.листв./  тополь 93,9 28,2 396941,70 19847,09

2 Баксанское 3/  43,6677  43,7132 5 1 3 Мяг.листв./  тополь 87,2 26,2 224010,90 11200,55

3 Баксанское 3/ 43,6651  43,7101 7 1 6,9 Мяг.листв./  тополь 104,1 31,7 514315,70 25715,79

4 Баксанское 3/ 43,6632 43,725 12 ч.1 1 5,5 Мяг.листв./  тополь 70,3 21,1 410981,20 20549,06

5 Баксанское 3/ 43,6623 43,7271 12 ч.2 1 4,5 Мяг.листв./  тополь 66,5 17,3 337776,00 16888,80

6 Баксанское 3/ 43,6608 43,7243 13 1 1,8 Мяг.листв./  тополь 121,8 36,5 136246,80 6812,34

7 Баксанское 25/ 43,6145 43,4747 1 ч.1 1 5 Тв.листв./ граб 185,44 67,99 377442,90 18872,15

8 Баксанское 25/43,6148 43,4763 1 ч.2 1 3,7 Тв.листв./ граб 147,03 62,43 280725,00 14036,25

9 Заюковское 9/ 43,5653 43,2502 13 ч.1 1 3,2 Мяг.листв./  тополь 111,00 44,3 182966,00 9148,30

10 Заюковское 9/ 43,5632 43,2502 13 ч.2 1 4,3 Мяг.листв./  тополь 131,4 52,9 244707,70 12235,39

11 Заюковское 9/ 43,5575 43,2565 13 ч.3 1 5 Мяг.листв./  тополь 152,1 60,7 286978,70 14348,94

12 Заюковское 10/ 43,5793 43,261 13 ч.1 1 4,7 Мяг.листв./  тополь 92,6 36,8 268470,50 13423,53

13 Заюковское 10/43,5797 43,2633 13 ч.2 1 5 Мяг.листв./  тополь 98,3 39,4 286744,20 14337,21

14 Заюковское 10/ 43,5718 43,2636 20 1 3,3 Мяг.листв./  тополь 98 39,2 187882,40 9394,12

15 Заюковское 11/43,571 43,2636 1 1 1,5 Мяг.листв./  тополь 40,5 16,2 86563,60 4328,18

Всего по лесничеству: 62,7 0 1600,17 580,92 4222753,3

ГКУ "Лескенское лесничество"   

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Аргуданское 31/ 43,3733 43,8351 11 1 6,0 Тв.листв./бук, дуб.ч, 
граб, ясень

257,00 54,00 482718,80 24135,94

2 Аргуданское 51/ 43,3399 43,8589 8 1 4,0 Тв.листв./бук 153,00 81,00 364833,10 18241,66

3 Аргуданское 54/ 43,3415 43,8402 2 1 6,0 Тв.листв./бук, граб 253,00 124,00 514521,50 25726,08

4 Аргуданское 54/ 43,3411 43,8422 3 ч.1 1 3,0 Тв.листв./бук 118,00 59,00 272369,80 13618,49

5 Аргуданское 62/ 43,3308 43,833 11 1 4,0 Тв.листв./бук 152,00 82,00 365635,60 18281,78

6 Верхне-Лескенское 18/ 43,2292 43,7427 15 1 7,0 Тв.листв./бук 283,66 111,75 575897,30 28794,87

7 Верхне-Лескенское 61/ 43,1797 43,6491 8 ч.1 1 7,0 Тв.листв./бук 283,88 121,54 599154,00 29957,70

8 Верхне-Лескенское 61/ 43,179 43,6496 8 ч.2 1 7,0 Тв.листв./бук 284,32 122,62 598548,30 29927,42

9 Верхне-Лескенское 61/ 43,1786 43,6474 8 ч.3 1 7,0 Тв.листв./бук 275,81 114,09 593794,40 29689,72

10 Верхне-Лескенское 61/ 43,1811 43,6511 8 ч.4 1 7,0 Тв.листв./бук 281,54 112,42 592068,40 29603,42

11 Старо-Лескенское 20/ 43,3033 43,8813 18 1 3,9 Тв.листв./бук 126,70 68,05 334228,30 16711,42

12 Старо-Лескенское 20/ 43,3048 43,8837 19 1 4,3 Тв.листв./бук 146,82 72,57 367154,90 18357,75

13 Старо-Лескенское 22/  43,2978 43,9098 11 ч.1 1 7,0 Тв.листв./бук, граб 266,00 140,00 607301,10 30365,06

14 Старо-Лескенское 22/ 43,294 43,9111 11ч.2 1 5,0 Тв.листв./бук, граб 202,00 102,00 434741,80 21737,09

15 Черно-Реченское 5/ 43,618 43,8767 4 1 3,0 Тв.листв./дуб.ч; мяг.
листв./ ольха, тополь

215,59 106,23 233883,30 11694,17

Всего по лесничеству: 81,2 3299,3 1471,27 6936850,60

ГКУ "Нальчикское лесничество"

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Белореченское 33/ 43,4036 43,4778 26 1 2,9 Тв.листв./бук 106,10 51,80 267427,00 13371,35

2 Белореченское 49/ 43,3895 43,4464 8 1 5,0 Тв.листв./бук 193,98 119,52 485808,60 24290,43

3 Белореченское 80/ 43,3738 43,5458 10 1 7,0 Тв.листв./бук 256,61 146,69 661295,80 33064,79

4 Вольно-Аульское 7/ 43,4437 43,6897 18 1 5,7 Тв.листв./граб 67,44 5,47 427880,60 21394,03

5 Вольно-Аульское 9/ 43,433 43,6056 19 1 5,0 Тв.листв./бук 158,09 81,84 450592,50 22529,63

6 Вольно-Аульское 26/ 43,4321 43,7027 10 1 0,7 Тв.листв./граб 16,30 0,00 53529,60 2676,48

7 Вольно-Аульское 26/ 43,432 43,7095 14 1 6,8 Тв.листв./граб 76,79 6,80 507537,90 25376,90

8 Кенженское 9/ 43,4708 43,4426 1 1 2,5 Мяг.листв./ ольха ч. 81,36 37,95 189947,70 9497,39

9 Кенженское 9/ 43,4638 43,4371 4 ч.1 1 5,0 Тв.листв./бук 148,91 79,35 448244,90 22412,25

10 Кенженское 9/ 43,4631 43,4366 4 ч.2 1 5,0 Тв.листв./бук 151,91 76,72 445581,60 22279,08

11 Кенженское 22/ 43,4609 43,4365 1 1 2,5 Мяг.листв./ ольха ч. 94,42 47,94 190620,40 9531,02

12 Каменское 23/ 43,5407 43,4639 8 1 5,1 Тв.листв./граб 59,67 0,00 380494,90 19024,75

13 Каменское 23/ 43,5379 43,4556 11 1 1,8 Тв.листв./граб 21,16 0,00 135452,50 6772,63

14 Каменское 29/ 43,5191 43,4634 1 1 6,2 Мяг.листв./ ольха с. 210,49 107,49 482980,80 24149,04

15 Каменское 31/ 43,4938 43,4385 5 1 5,0 Тв.листв./бук 162,00 92,00 460858,50 23042,93

Всего по лесничеству: 66,2 1805,23 853,57 5588253,30

ГКУ "Чегемское лесничество"

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Лечинкаевское 11/  43,5389 43,4231 6 ч.1 1 4,0 Тв.листв./граб 117,95 48,53 301764,10 15088,21

2 Лечинкаевское 11/ 43,5375 43,4191 6 ч.2 1 6,0 Тв.листв./граб 177,74 73,19 451585,40 22579,27

3 Лечинкаевское 11/ 43,5353 43,4209 6 ч.3 1 6,0 Тв.листв./граб 178,41 73,13 451959,00 22597,95

4 Лечинкаевское 11/ 43,5369 43,424 6 ч.4 1 6,0 Тв.листв./граб 177,45 77,78 452308,50 22615,43

5 Лечинкаевское 14/ 43,534 43,3866 10 1 6,0 Тв.листв./бук 150,00 75,00 508653,10 25432,66

6 Лечинкаевское 22/ 43,5169 43,3781 10 ч.1 1 3,0 Тв.листв./граб 87,82 36,38 226812,00 11340,60

7 Лечинкаевское 22/ 43,5156 43,3771 10 ч.2 1 6,0 Тв.листв./бук 176,59 74,40 510037,60 25501,88

Всего по лесничеству: 37,0 1065,96 458,41 2903119,70

Всего по МПР КБР 247,1 7770,7 3364,17 19650976,90
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(Окончание. Начало на 28-й с.)

(Окончание на 30-й с.)

Получатель задатка и его реквизиты Назначение платежа

Л/с 05042А00211 в Минфине КБР (Мини-
стерство природных ресурсов и эколо-
гии КБР) к счету 40302810500274000003 
Минфина КБР в Отделение-НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, БИК 048327001 ИНН 0721018100  
КПП 072501001   

Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права 
на заключение договора 
купли-продажи лесных 
насаждений
по лоту________________
сумма_________________

Порядок внесения задатка участниками Аукциона и возврата им 
задатка указаны в аукционной документации.                                                           

Заявитель перечисляет на указанный расчётный счёт Органи-
затора аукциона, задаток за участие в Аукционе, который в случае 
приобретения права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений  перечисляется по коду доходов в федеральный бюджет 
в счёт платы.

В случае уклонения победителя аукциона, единственного заяви-
теля или единственного участника аукциона от заключения договора 

К вопросу об объекте и объективной стороне воспрепятствования осуществлению избирательных прав 
или работе  избирательных комиссий

Шапиев Сиябшах Магомедович, член ЦИК России, доктор 
юридических наук

Поводом для обращения к данной теме послужило, 
во-первых, то, что в учебниках по уголовному праву в силу 
ограниченности объема невозможно раскрыть основные про-
блемные аспекты рассматриваемого состава преступления. 
Во-вторых, в научной литературе нет единой позиции относи-
тельно основополагающих признаков состава преступления. 
Опубликованные судебные решения по данной категории 
уголовных дел, в свою очередь, также требуют критического 
анализа.В данной статье попытаемся изложить в доступной 
и обобщенной форме основные аспекты рассматриваемой 
темы. Субъекту и субъективной стороне состава преступле-
ния, а также рассмотрению данной категории уголовных дел 
судебной практикой планируем посвятить отдельные статьи.

1. Объект преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, 
или о том, на что совершается посягательство

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Фе-
дерации граждане Российской Федерации имеют право из-
бирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. Исключение составляют граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда. Не вызывает 
сомнений, что общественные отношения, составляющие не-
посредственный объект преступлений против избирательных 
прав и права на участие в референдуме, складываются в 
ходе реализации последних. Однако в вопросе определения 
содержания данных общественных отношений бесспорных 
положений оказывается меньше.

Так, одни ученые (С.Г. Келина, Н.Ю. Турищева, И.С. 
Щербина)1  видят объект исследуемых преступлений в 
общественных отношениях, связанных с реализацией изби-
рательных прав и права на участие в референдуме. Другие 
исследователи дополняют его указанием на связь не только 
с осуществлением прав, но и с деятельностью избирательных 
комиссий, комиссий референдума, охраной порядка при про-
ведении выборов и референдума в целом (В.В. Игнатенко, 
С.Д. Князев, Н.В. Терещенко)2. Третьи авторы приоритет уго-
ловно-правовой охраны отдают общественным отношениям, 
сопряженным исключительно с обеспечением нормального 
порядка проведения выборов, референдума и формирова-
ния органов власти (А.П. Свигузова, И.Н. Толстикова, А.В. 
Торопов)3.

При правильности ссылки на ч. 2 ст. 32 Конституции 
Российской Федерации нужно подчеркнуть, что только ими 
– правом избирать и быть избранным – избирательные пра-
ва не исчерпываются. Это явственно следует из положений 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»4 (далее – ФЗ об 
основных гарантиях). В частности, в соответствии с п. 28 ст. 
2 данного акта к избирательным правам граждан, помимо 
названных конституционных правомочий, относится комплекс 
иных возможностей: участвовать в выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов, предвыборной агитации, наблюдении 
за проведением выборов, работой избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и определение 
результатов выборов, других избирательных действиях.

Приведенный перечень раскрывает ключевые аспекты 
сущности избирательных прав, однако не является исчерпы-
вающим. В то же время его открытость не имеет свойства 
абсолютной незамкнутости, ибо указанием на право уча-
ствовать в «других избирательных действиях» фактически 
приводится ограниченный открытый список. Без сомнений, 
закрытый перечень был бы удобнее в правоприменении. 
Однако любые попытки его моделирования, на наш взгляд, 
заранее обречены на неуспех, ибо даже при самом глубоком 
анализе невозможно из диалектики государственно-правовой 
жизни выхватить неизменный комплекс правомочий, который 
в равной степени отражал бы реалии не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня. В связи с этим оптимальным спосо-
бом установления содержания избирательных прав пред-
ставляется их изложение в форме ограниченного открытого 
перечня. Последнему в правовой доктрине соответствует 
теория основных (конституционных) и производных от них 
прав5. В соответствии с ее постулатами объем понятия «из-
бирательные права» можно представить в следующем виде:

основные (конституционные) права: избирать и быть 
избранным (активное и пассивное избирательные права), 
являющиеся ядром понятия;

производные избирательные права: на выдвижение канди-
датов, участие в голосовании, голосование по месту нахожде-
ния, наблюдение за ходом выборов, доступ к персональным 
данным о себе, участие в работе избирательной комиссии и 
др., вытекающие из основных избирательных прав и опреде-
ляемые в конкретном случае правоприменения. 

Примечательно, что такой подход полностью отвечает 
юридической технике ФЗ об основных гарантиях, ибо в п. 
28 ст. 2 при перечислении избирательных прав, во-первых, 
подчеркивается конституционный характер прав избирать и 
быть избранным, а во-вторых, указывается на их некоторую 
обособленность от иных компонентов, перечисление которых 
начинается после союза «а также».

Реализация рассматриваемых субъективных избира-
тельных прав осуществляется через правоотношения6. Как 
известно, правоотношения состоят не только из права, но 
и из корреспондирующих им обязанностей. В отношениях, 
связанных с реализацией субъективных избирательных 
прав, обладателями основных (конституционных) и части 
производных прав (прав на выдвижение кандидатов, уча-
стие в голосовании и пр.) являются избиратель и кандидат. 
Они выступают управомоченными субъектами. Носителями 
другой части производных прав (права наблюдения за ходом 
выборов и т.п.) являются все остальные потенциальные 
участники избирательного процесса – члены избирательных 
комиссий, представители государственных органов и органов 
местного самоуправления, наблюдатели, доверенные лица 
кандидатов и политических партий и пр. Несмотря на наделе-
ние последних производными правами, в правоотношения по 
реализации прав избирателя и кандидата данные субъекты 
вступают в качестве обязанных лиц, следовательно, принад-
лежащие им производные права приобретают (по отношению 
к правам уполномоченных субъектов) характер обязанностей. 
По своей сути обязанность участника избирательного право-
отношения – мера должного поведения, направленная на 
«обеспечение осуществления избирательных действий в 
интересах правомочного лица»7, на создание необходимых 
условий для реализации избирательных прав путем назначе-
ния выборов, образования избирательных участков (округов), 
составления списков избирателей, регистрации кандидатов, 
организации голосования, определения результатов выборов, 
привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении 

избирательного законодательства, и т.д. Обобщенно рас-
сматриваемая обязанность есть поддержание порядка на 
выборах, обеспечение нормальной работы всех субъектов, 
вовлеченных в избирательный процесс. Следовательно, 
понятием реализации субъективных избирательных прав с 
позиции теории правоотношений и в широком значении охва-
тывается и поддержание порядка на выборах, и деятельность 
членов избирательных комиссий, прочих субъектов. Данные 
положения легко выводятся из существа реализации права; 
в дополнительном (а тем более приоритетном) указании на 
них в рамках непосредственного объекта преступлений про-
тив избирательных прав необходимости нет. 

Подчеркнуть наличие и значимость обязанностей в изби-
рательных правоотношениях, на наш взгляд, можно другим 
способом. Поскольку обязанный участник правоотношения 
преследует не свой интерес, а интерес носителей избиратель-
ных прав, то обязанности в таком случае приобретают статус 
гарантий субъективных избирательных прав. Сходной мысли 
придерживается профессор М.В. Баглай, отмечающий, что 
«гарантии, в сущности, и есть обязанности»8. Такой подход 
не противоречит и содержанию п. 11 ст. 2 ФЗ об основных 
гарантиях, где под гарантиями избирательных прав понима-
ются «правила и процедуры, обеспечивающие реализацию 
избирательных прав», ибо указанный предикат есть не что 
иное, как квинтэссенция обязанностей. Вследствие этого 
юридическое содержание избирательных правоотношений, 
по точному замечанию Ю.А. Веденеева и С.Д. Князева, мо-
жет быть охарактеризовано как «устойчивая правовая связь 
избирательных прав граждан и их гарантий»9. 

К выводу о включенности охраны порядка выборов и 
деятельности обязанных субъектов в понятие реализации 
субъективных избирательных прав и их гарантий можно по-
дойти не только через анализ правоотношений, но и через 
характеристику избирательного процесса. Общепризнано, что 
реализация избирательных прав и обеспечение их гарантий 
происходит в избирательном процессе10, под которым по-
нимается совокупность стадий, состоящих из однородных 
(объединенных единым смыслом и целью) избирательных 
действий. Значит, реализация избирательных прав и обе-
спечение их гарантий осуществляется посредством избира-
тельных действий. Деятельность по обеспечению реализации 
избирательных прав и их гарантий подразумевает поддер-
жание нормального порядка осуществления избирательных 
действий, т.е. охрану порядка выборов в целом.

Характеризуя общественные отношения, связанные с 
реализацией субъективных избирательных прав и обеспе-
чением их гарантий, важно иметь в виду, что правореализа-
ция в общетеоретическом смысле имеет некоторую цель и 
конечный результат11. Данное обстоятельство учитывается и 
законодателем, который понятия выборов, референдума и 
избирательной кампании кандидата увязывает со стремле-
нием к достижению конкретных целей (п. 9, 20, 53 ст. 2 ФЗ 
об основных гарантиях). Цель и результат (в идеале совпа-
дающие) реализации субъективных избирательных прав и 
обеспечения их гарантий видятся в избрании представителей 
в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния (или в широком значении – в формировании выборных 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
понятием которых охватываются и выборные должности)12. 

Таким образом, при квалификации рассматриваемых 
преступлений предлагаем исходить из следующего опре-
деления непосредственного объекта преступлений против 
избирательных прав – это охраняемые уголовным законом 
общественные отношения, связанные с реализацией субъ-
ективных избирательных прав: основных (конституционных) 
прав – избирать и быть избранным – и производных от них 
прав на выдвижение кандидатов, участие в голосовании и 
др., а также их гарантий с целью избрания представителей в 
органы государственной власти и местного самоуправления.

Имея в виду рассматриваемую норму, отметим, что наи-
менование ст. 141 УК РФ не в полной мере отражает ее со-
держание, поскольку в названии статьи не упоминаются право 
граждан на участие в референдуме комиссии референдума.

Особенности непосредственного объекта преступлений 
против права на участие в референдуме выводятся анало-
гично вышеприведенному. Содержательно право на участие 
в референдуме слагается из: 

а) одноименного13  основного (конституционного) права (п. 
2 ст. 32 Конституции Российской Федерации); 

б) производных от него прав на участие в выдвижении 
инициативы проведения референдума, формировании и 
деятельности комиссий референдума, голосовании на ре-
ферендуме и пр. Ограниченный открытый перечень произ-
водных прав следует из положений п. 11 ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации»14 (далее – ФКЗ о 
референдуме) и п. 51 ст. 2 ФЗ об основных гарантиях. Реа-
лизация права осуществляется через правоотношения и в 
референдумном процессе. Цель такой реализации имеет 
легальную основу в п. 53 ст. 2 ФЗ об основных гарантиях – 
принятие решений по наиболее важным вопросам государ-
ственного и местного значения.

Итак, непосредственный объект преступлений против пра-
ва на участие в референдуме – это охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, связанные с реализацией 
субъективного основного (конституционного) права на участие 
в референдуме, производных от него прав на участие в вы-
движении инициативы проведения референдума, формиро-
вании и деятельности комиссий референдума, голосовании 
на референдуме и др., а также обеспечения их гарантий с 
целью принятия решений по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения.

Непосредственный объект преступления, при наличии его 
сложной структуры, принято классифицировать по горизон-
тали, т.е. выделять основной, дополнительный и факульта-
тивный непосредственные объекты15.

2. Объективная сторона воспрепятствования осуществле-
нию избирательных прав или работе избирательных комиссий

Объективная сторона состава преступления складывается 
из сочетания признаков, закрепленных в уголовно-право-
вой норме и характеризующих внешнее проявление в объ-
ективной реальности конкретного общественно опасного 
посягательства на охраняемый уголовным законом объект: 
преступного деяния, вредных последствий, причинной связи 
между ними, времени, места, обстановки, средств и орудий 
совершения преступления. 

Общественно опасное деяние лица связывает элементы 
состава преступления в целостное образование. До совер-
шения лицом деяния объект уголовно-правовой охраны и 
сам человек существуют независимо друг от друга. Лишь 
совершением деяния лицо воздействует на объект престу-
пления, тем самым порождая, иными словами – причиняя, 
вредные последствия. Из этого вытекает требование к самому 

деянию: оно «должно быть объективно опасным в момент 
его совершения для охраняемого законом объекта»16  в том 
смысле, что «создает реальную возможность наступления 
вредных последствий»17. 

Деяние по ч. 1 ст. 141 УК РФ выражается в пяти альтер-
нативных формах:

1) воспрепятствование свободному осуществлению граж-
данином своих избирательных прав;

2) воспрепятствование свободному осуществлению граж-
данином права на участие в референдуме;

3) нарушение тайны голосования;
4) воспрепятствование работе избирательных комиссий, 

комиссий референдума;
5) воспрепятствование деятельности члена избирательной 

комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением 
им своих обязанностей.

Следует отметить важность дополнения комментируемой 
статьи термином «свободное», так как данная редакция ло-
гична в контексте прав и свобод, провозглашенных Конститу-
цией Российской Федерации. Кроме того, она соответствует 
основным принципам проведения выборов и референду-
ма, закрепленным в п. 3 ст. 3 ФЗ об основных гарантиях: 
«Участие гражданина Российской Федерации в выборах и 
референдуме является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить его к участию или неучастию 
в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его сво-
бодному волеизъявлению». 

В новой редакции ст. 141 УК РФ детализировано понятие 
«воспрепятствование работе избирательных комиссий» путем 
добавления деятельности члена избирательной комиссии в 
список охраняемых общественных отношений. Иначе говоря, 
если раньше требовалось доказать, что при воспрепятствова-
нии деятельности члена избирательной комиссии происходит 
воспрепятствование работе всей избирательной комиссии, 
то теперь нет необходимости устанавливать эту причинно-
следственную связь.

Раскрытие объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК РФ, возможно через рас-
крытие терминов, использованных законодателем для кон-
струирования диспозиции этой нормы. 

Само понятие «воспрепятствование» не имеет легальной 
трактовки. Обращение к Толковому словарю С.И. Ожегова 
позволяет определить его как создание помех18  осуществле-
нию избирательных прав и права на участие в референдуме. 
Поскольку реализация субъективных избирательных прав 
осуществляется через правоотношения, в которых управо-
моченными субъектами являются избиратель и кандидат, а 
остальные (члены избирательных комиссий, наблюдатели и 
др.) чаще оказываются обязанными субъектами, то уголовно 
наказуемое воспрепятствование имеет:

со стороны управомоченных субъектов – только форму 
действия, ибо бездействие как форма поведения является 
их правом (отказ избирать и быть избранным, участвовать в 
предвыборной агитации и т.п.);

со стороны обязанных субъектов – форму действия или 
бездействия, где бездействие есть невыполнение обязан-
ностей, возложенных на них законом (назначение выборов, 
образование избирательных участков (округов) и пр.).

Следовательно, под воспрепятствованием для целей ст. 
141 УК РФ можно понимать преступное поведение в форме 
действия или бездействия, затрудняющее либо делающее 
невозможной реализацию субъективных основных (консти-
туционных) прав избирать и быть избранным, участвовать в 
референдуме, производных от них прав, а также обеспечение 
их гарантий.

Диспозиция ч. 1 ст. 141 УК РФ категорию воспрепятство-
вания использует несколько раз. Во-первых, по отношению 
к осуществлению избирательных прав, права на участие 
в референдуме. Вследствие реформы УК РФ в 2003 году 
такое осуществление получило связку с прилагательным 
«свободное». В юридической литературе данный шаг был 
оценен неоднозначно. Одни авторы поощрили его как соот-
ветствующий демократическим принципам международного 
и внутринационального законодательства (Н.Ю. Турищева, 
С.М. Шапиев)19. Другие не сумели скрыть разочарования: 
такое дополнение не влияет на эффективность нормы (Н.Ф. 
Кузнецова, А.П. Свигузова)20. 

На волне состоявшегося реформирования некоторые 
ученые предлагают продолжить конкретизацию нормы, из-
ложенной в ч. 1 ст. 141 УК РФ, и раскрыть в ее диспозиции 
содержание понятий «избирательные права» и «право на 
участие в референдуме» (С.Д. Гринько, Н.Ю. Турищева, Г.Н. 
Шевченко)21. Основание для подобных предложений понятно: 
содержание избирательных прав должно представляться 
правоприменителю точным, иначе неизбежны трудности как 
избыточного, так и недостаточного применения в практике ч. 
1 ст. 141 УК РФ. Вопрос в другом: стоит ли раскрывать суть 
рассматриваемых прав непосредственно в УК РФ? 

Диспозиции норм об ответственности за преступления про-
тив избирательных и референдумного прав имеют бланкет-
ный характер. Поскольку закрытый перечень избирательных 
и референдумного прав составить невозможно, то каким от-
крытым (ограниченным или неограниченным) не оказался бы 
их список в УК РФ, правоприменитель не будет освобожден от 
обращения к ФЗ об основных гарантиях. Такая неизбежность 
не случайна и может быть продуктивно использована для 
решения поставленного вопроса без реформирования УК РФ. 

Воспрепятствование свободному осуществлению изби-
рательных прав, права на участие в референдуме может 
проявляться в различных формах. Наиболее известны сле-
дующие из них:

– умышленный незаконный отказ в регистрации кандида-
том в депутаты либо кандидатом на выборную должность;

– умышленный незаконный отказ в регистрации списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением на 
выборах в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти, представительный или иной выборный 
орган местного самоуправления;

– незаконные умышленные препятствия приему докумен-
тов от кандидата, избирательного объединения;

– умышленные препятствия осуществлению предвыборной 
агитации и противодействие свободному и всестороннему 
обсуждению кандидатов в депутаты или на выборную долж-
ность;

– умышленный незаконный отказ в регистрации инициатив-
ной группы по проведению референдума, противодействие 
ее деятельности;

– незаконный отказ гражданам в выдаче избирательных 
бюллетеней;

– умышленный незаконный отказ в предоставлении по-
мещений для встреч с избирателями, непредоставление 
эфирного времени, печатной площади и блокирование ра-
боты доверенных лиц кандидатов;

– создание препятствий для доступа на избирательные 
участки (например, командир воинской части не отпускает 
военнослужащего для реализации своего избирательного 
права. Или другой пример из практики – при большом стол-
потворении на избирательных участках работники специ-
ализированной милиции совместно с доверенными лицами 
от одного из кандидатов пропускают одних избирателей, сто-
ронников их кандидата, и не пропускают других (сторонников 
других кандидатов);

– закрытие избирательных участков в день голосования;
– принуждение к участию в выборах или принуждение 

голосовать за (против) конкретных кандидатов;
– умышленное невключение избирателя (избирателей) в 

список избирателей;
– умышленное непредоставление избирателю, который по 

уважительной причине не может самостоятельно прибыть 
на избирательный участок, возможности проголосовать вне 
помещения для голосования.

Так,  из апелляционного постановления Санкт-
Петербургского городского суда от 9.07.2015 № 22К-4475/2015 

известно, что следственным отделом ГСУ СК РФ по Санкт-
Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 141 
УК РФ. Установлено, что Ш., Б., Л. и А., прибыв в избира-
тельную комиссию для подачи документов для регистрации 
в качестве кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования, не смогли реализовать сво-
еизбирательное право, поскольку в отношении указанных 
лиц были совершены действия, направленные на воспре-
пятствование свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав, а именно: указанных граждан не 
впустили в помещение избирательной комиссии для подачи 
необходимых документов, дающих право на регистрацию их 
в качестве кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования22.

Следует подчеркнуть, что преступление  считается совер-
шенным при воспрепятствовании свободной реализации хотя 
бы одного права из комплекса избирательных прав, права 
на участие в референдуме; для констатации преступления 
достаточно установления факта воспрепятствования свобод-
ному осуществлению избирательных прав, права на участие 
в референдуме хотя бы одного человека.

Например, в 2000 году в г. Челябинске по ч. 1 ст. 141 УК 
РФ была осуждена член избирательной комиссии С., отка-
завшаяся выдать избирательный бюллетень для голосования 
на выборах Президента Российской Федерации избирателю 
П., обосновывая это тем, что П., будучи членом КПРФ, отдаст 
голос за представителя этой партии, а это не соответствует 
интересам государства23. 

Как показывают материалы практики, принуждение голо-
совать за (против) конкретных кандидатов может оказаться 
возможным при контролировании волеизъявления избира-
телей, в частности посредством фиксации заполнения из-
бирателем избирательного бюллетеня заранее оговоренным 
символом, кодом (например, буквенно-цифровые обозначе-
ния – АБВ-1, АБВ-2, АБВ-3 и т.д.). В избирательную комиссию 
назначаются представители кандидатов, наблюдатели от 
кандидатов, которые имеют возможность ознакомиться с 
заполненными бюллетенями и фиксировать заполненные 
избирательные бюллетени, в том числе путем видеосъемки.

Так, в Рязанской области кандидаты на должность главы и 
в депутаты представительного органа Мурминского сельско-
го поселения, являющиеся руководителями ООО «Гамма», 
сформировали из числа работников фабрики группы из-
бирателей, которые при голосовании должны были ставить 
в избирательном бюллетене в квадрате напротив сведений 
о кандидате заранее оговоренный знак для осуществления 
контроля за их волеизъявлением во время подсчета голосов 
со стороны наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц, 
членов комиссии с правом совещательного голоса. Таким 
образом за кандидата Б.А.Н. проголосовали 112 избирателей. 
При этом в бюллетенях в квадратах как напротив сведений 
о нем, так и напротив сведений о других кандидатах от ООО 
«Гамма»были поставлены необычные отметки – отдельные 
цифры, сочетания цифр, «елочки», геометрические фигуры, 
«снежинки», марки автомобилей24.

3. Нарушение тайны голосования
В 2003 году вследствие реформирования УК РФ содер-

жание ч. 1 ст. 141 УК РФ дополнилось новым основанием 
уголовной ответственности – нарушением тайны голосования. 
Не вызывает сомнений, что такое положение нормы об от-
ветственности за нарушение тайны голосования более орга-
нично, чем было в статье о фальсификациях избирательных 
документов и итогов голосования (ст. 142 УК РФ).

Нарушение тайны голосования может проявляться в раз-
личных формах, например, в форме нанесения на бюллетени 
для голосования пометок, указывающих, кому эти бюллете-
ни выданы. В этом плане само законодательство, на наш 
взгляд, имеет определенный недостаток. Так, согласно п. 
7 ст. 64 ФЗ об основных гарантиях голосование проводится 
путем нанесения избирателем, участником референдума в 
избирательном бюллетене любого знака в квадрате (квадра-
тах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) 
или списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан 
выбор, либо к позиции «Против всех кандидатов» («Против 
всех списков кандидатов»), а в бюллетене для голосования на 
референдуме – любого знака в квадрате, относящемся к тому 
из вариантов волеизъявления, в отношении которого сделан 
выбор. Нарушение тайны голосования может выразиться и в 
форме установления в кабинах для голосования специальной 
аппаратуры, визуально фиксирующей процесс голосования25.

Само же тайное голосование не только можно, но и нужно 
контролировать – только в этом случае возможно обнаруже-
ние нарушения закона. Более того, в строгом смысле слова 
никакой тайны голосования существовать не может: то, что 
гражданин приходил на избирательный участок и голосовал, 
не является тайной; тайной является результат такого голо-
сования, а это именуется волеизъявлением. Таким образом, 
уголовно-правовой охране должна подлежать тайна волеизъ-
явления избирателя, участника референдума.

В приведенном выше примере, когда кандидаты на долж-
ность главы и в депутаты представительного органа Мурмин-
ского сельского поселения, являющиеся руководителями 
ООО «Гамма», сформировали из числа работников фабрики 
группы избирателей, которые при голосовании должны были 
ставить в избирательном бюллетене в квадрате заранее 
оговоренный знак для осуществления контроля за их во-
леизъявлением во время подсчета голосов, решение было 
следующим. Территориальная избирательная комиссия «под-
контрольные» бюллетени исключила. Все такого рода бюлле-
тени были признаны недействительными в силу нарушения 
принципа тайны голосования. Суд поддержал эту позицию26.

Весь спектр потенциальных посягательств на тайну воле-
изъявления избирателя, участника референдума уголовный 
законодатель обобщенно именует ее нарушением (ч. 1 ст. 
141 УК РФ). Аналогичные комплексные формулировки ха-
рактерны и для большинства уголовных законов зарубежных 
стран: Белоруссии (ст. 192), Болгарии (ст. 169), Грузии (ст. 164), 
Польши (ст. 251), Швеции (ст. 9 гл. 17). Определение уголовно 
наказуемого деяния через нарушение имеет два значимых 
юридических следствия в аспектах формы и содержания.

Нарушение тайны голосования имеет специфичную 
конструкцию: преступление нельзя признать юридически 
оконченным, если кому-нибудь стало известно (специально 
подглядел, корреспондент фиксировал на камеру с сильной 
оптикой процесс голосования), что голосует тот или иной 
избиратель. Необходимо еще и зафиксировать результат во-
леизъявления. Причем для констатации факта совершения 
преступления необходимо, чтобы попытки выяснения воле-
изъявления предпринимались хотя бы в отношении одного 
избирателя, участника референдума и вопреки воле такового, 
ибо добровольное сообщение результата голосования не 
только не наказуемо, но и лежит в основе так называемого 
экзитпола – разрешенного отечественным законом опроса 
избирателей на выходе из помещения для голосования.

Среди всех преступных вариантов нарушения тайны во-
леизъявления избирателя, участника референдума особое 
место, на наш взгляд, занимает разглашение такой тайны. Как 
показывают исторический (ср. ст. 112 Положения о выборах 
1917 г. и ст. 110 Положения о выборах 1950 г.) и компаративист-
ский (ср. ст. 169 УК Болгарии и ст. 159 УК Украины) анализы, 
в именовании посягательств на тайну волеизъявления могут 
использоваться оба понятия, что нередко формирует мнение 
об их тождественности. Однако даже данных семантическо-
го исследования достаточно, чтобы считать такое мнение 
ошибочным: существительные, образованные от глаголов 
«нарушить» и «разгласить», не только не синонимичны, но и 
имеют родовидовое логическое соотношение, т.е., как верно 
пишет профессор Н.И. Пикуров, нарушение может выражать-
ся в разглашении27. Вместе с тем общественная опасность 
разглашения, по сравнению с другими разновидностями 
нарушения, представляется большей (ср. ст. 155, 183 УК РФ). 
Значит, более строгая уголовная репрессия должна сопро-
вождать и разглашение тайны волеизъявления избирателя, 

внесенный ими задаток не возвращается.  В случае, если победитель 
аукциона уклонился от заключения договора аренды лесного участка 
либо договора купли-продажи лесных насаждений, соответствующий 
договор подлежит заключению с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Организатор аукциона обязуется вернуть внесенный Заявителем 
задаток в течение пяти рабочих дней на расчётный счёт Заявителя 
в следующих случаях:

- заявитель не выиграл право на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений;

- заявитель отозвал заявку на участие в аукционе до окончания 
сроков приёма заявок;

- заявитель не допущен в установленном законом порядке к 
участию в Аукционе;

- при прекращении обязательства до начала его исполнения по 
соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения 
(статья 416 ГК РФ).  

Непоступление задатка на счет Министерства после окончания 
срока подачи заявок является основанием для отказа в допуске к 
участию в аукционе. 
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участника референдума. С одним пояснением. Поскольку 
сведениями, составляющими тайну волеизъявления, исходя 
из правовых положений ФЗ об основных гарантиях, обладают 
только сами проголосовавшие избиратели, участники рефе-
рендума, основанием для преступного разглашения данных 
сведений можно считать лишь их противоправное получение 
в результате другого нарушения тайны волеизъявления – на-
рушения установленного законом порядка, исключающего 
возможность какого-либо контроля за волеизъявлением 
избирателя, участника референдума (ст. 7 ФЗ об основных 
гарантиях)28.

4. Воспрепятствование работе избирательных комиссий, 
комиссии референдума либо деятельности члена избира-
тельной комиссии

Воспрепятствование работе избирательных комиссий, 
комиссии референдума либо деятельности члена изби-
рательной комиссии,  связанной с исполнением им своих 
обязанностей, ставит под угрозу процесс организации вы-
боров и референдума (следовательно, ставится под угрозу 
существующий конституционный строй), поскольку они несут 
на себе основное бремя ответственности по обеспечению 
условий для реализации соответствующих прав российских 
граждан. Формами противодействия работе избирательных 
комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена 
избирательной комиссии (комиссии референдума), связанной 
с исполнением им своих обязанностей, в частности, могут 
быть:

- блокирование помещений избирательных комиссий либо 
лишение комиссий помещений;

- действия, направленные на срыв заседаний тех или иных 
избирательных комиссий;

- лишение комиссии возможности выдавать избиратель-
ные бюллетени либо лишение возможности подвести итоги 
голосования; 

- незаконное изменение состава комиссии (уменьшение 
численности до неправомочного состава) с организацией 
«добровольного» сложения членами комиссий с правом 
решающего голоса своих полномочий;

- игнорирование законных требований избирательной 
комиссии и лишение ее возможностей полноценно функци-
онировать.

Например,осужден за воспрепятствование работе терри-
ториальной избирательной комиссии исполняющий обязан-
ности главы администрации К.С.С. В результате содеянного 
виновным на счет территориальной избирательной комиссии 
не поступили средства на оплату труда членов территориаль-
ной избирательной комиссии и участковой избирательной 
комиссии, оплату труда бухгалтера, расходов на изготовление 
печатной продукции, транспортных расходов, расходов на 
связь, канцелярских расходов, расходов на оборудование и 
содержание помещений избирательных участков, расходов на 
питание членов территориальной избирательной комиссии и 
участковой избирательной комиссии согласно смете расходов 
денежных средств на подготовку и проведение досрочных 
выборов главы администрации29.

Вместе с тем следует иметь в виду следующее. Во-первых, 
в отличие от охраняемого уголовным законом осуществления 
избирательных прав, которое может быть только свободным, 
характер деятельности члена избирательной комиссии, 
связанной с исполнением им своих обязанностей, законода-
телем не уточняется. В этом видится нормотворческий про-
бел, не только противоречащий законодательной технике УК 
РФ, в котором словосочетание «исполнение обязанностей» 
традиционно используется в связке с прилагательным «(не)
надлежащее» (ст. 109 (ч. 2), 118 (ч. 2), 156, 225, 2921 (ч. 2), 
293, 345), но и способный в силу буквального толкования 
нормы права подвести под уголовно-правовую охрану и не-
законную деятельность обязанных субъектов. Во-вторых, 
Н.Ф. Кузнецова права в том, что уточнение о деятельности 
члена избирательной комиссии, связанной с «исполнением 
им своих обязанностей», логически избыточно и тавтологич-
но30. Деятельность члена избирательной комиссии и есть 
надлежащее исполнение обязанностей, обусловленных его 
профессиональным статусом.

Критикуется некоторыми учеными и упоминание только 
обязанностей членов избирательных комиссий без указаний 
на их права31, однако это замечание видится излишним. Ис-
пользуя термин «обязанности», законодатель вовсе не лишает 
охраны реализацию их прав, а всего лишь подчеркивает 
роль обязанных субъектов, которую играют члены комиссий 
в общих правоотношениях по реализации избирательных 
прав. Сверх того, подсвечивание надлежащего исполнения 
обязанностей членов избирательных комиссий на фоне 
свободного осуществления прав избирателей и кандидатов 
не только уравновешиваетдиспозицию ч. 1 ст. 141 УК РФ, но 
и демонстрирует приоритет уголовно-правовой охраны прав 
человека перед интересами государства в вопросе выборов 
(ч. 1 ст. 2 УК РФ).

Несмотря на ограниченный круг возможных потерпевших 
в ч. 1 ст. 141 УК РФ, под охрану данной нормой с завидной 
периодичностью подводится деятельность других обязанных 
субъектов: наблюдателя, доверенного лица кандидата и др32. 
С точки зрения избирательного права такой подход имеет 
простое объяснение: перечень субъектов избирательного про-
цесса шире списка участников выборов, прямо названных в 
диспозиции ч. 1 ст. 141 УК РФ. По подсчетам К.В. Краснова, 

посвятившего диссертацию исследованию субъектов из-
бирательного процесса, их число приблизительно равняется 
30: за исключением избирателей, кандидатов, членов изби-
рательных комиссий, к субъектам избирательного процесса 
относятся уполномоченные представители и доверенные 
лица кандидатов, избирательных объединений, наблюдатели, 
представители органов государственной и местной власти, 
представители СМИ и пр33. При этом их участие в избиратель-
ном процессе, равно как и членов комиссий, направлено на 
обеспечение деятельности управомоченных субъектов – из-
бирателя и кандидата, следовательно, охрана такой деятель-
ности должна иметь и уголовно-правовой уровень. Однако с 
позиции уголовного права, имеющего четкие требования к 
основанию уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ), такой 
расширительный подход вряд ли правомерен.

Разрешение сложившегося противоречия видится в ле-
гальном распространении сферы действия рассматриваемой 
уголовно-правовой нормы на охрану деятельности других 
субъектов избирательного процесса. В данном контексте 
любопытно предложение Чжоу Хэн дополнить содержание 
ч. 1 ст. 141 УК РФ нормой об ответственности за «воспрепят-
ствование нормальному избирательному порядку», которая 
охватила бы деятельность различных участников выборов34. 

Условно всех субъектов избирательного (референдумного) 
процесса можно поделить на две группы:

специфические субъекты, существование и деятельность 
которых прямо обусловлены проведением выборов, референ-
дума (избиратель; кандидат; участник референдума; член 
избирательной комиссии, комиссии референдума; уполномо-
ченный представитель и доверенное лицо кандидата, избира-
тельного объединения; уполномоченный представитель груп-
пы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения 
кандидата, инициативной группы по проведению рефеендума 
или иной группы участников референдума; наблюдатель);

общие субъекты, наделенные лишь некоторыми функци-
ями в области проведения выборов, референдума (пред-
ставители органов государственной власти, местного само-
управления; представители организаций, осуществляющих 
выпуск СМИ; командиры воинских частей; др.).

Деятельность специфических субъектов для проведения 
выборов, референдума исключительна, деятельность общих 
вспомогательна. Перечень специфических субъектов ис-
черпывающ, перечень общих вариативен. В содержании ст. 
141–1421 УК РФ названы лишь специфические субъекты и 
нет указаний на общие. Следовательно, в целях полноценной 
уголовно-правовой охраны выборов и референдума положе-
ниями ч. 1 ст. 141 УК РФ должна защищаться деятельность 
всех специфических субъектов, причем их перечень для 
удобстваиспользования в правоприменительной практике 
следует изложить развернуто. В прямом указании на общие 
субъекты в рамках ч. 1 ст. 141 УК РФ необходимости нет. Их 
деятельность будет охраняться данной нормой в той степе-
ни, в которой это послужит целям обеспечения свободной 
реализации специфическими субъектами избирательных 
прав, права на участие в референдуме и их гарантий, а также 
другими нормами УК РФ.

Альтернативный подход к законодательному закреплению 
форм деяния выражен в ИК Франции (ст.L.102,L.107), УК 
Грузии (ст. 162, 163) и УК Эстонии (ст. 161, 162), которые к 
рассматриваемым видам воспрепятствования отводят по 
две самостоятельные статьи. Вероятно, следуя ему, неко-
торые отечественные авторы предлагают реформировать 
ч. 1 ст. 141 УК РФ и выделить виды воспрепятствования в 
две обособленные статьи (А.П. Свигузова)35 или две части 
одной статьи (Н.Ю. Турищева)36. Однако ни теоретической, ни 
практической ценности в этом не видится, т.к. осуществление 
избирательных прав и работа избирательной комиссии – две 
взаимодополняющие стороны единого процесса, иногда 
настолько переплетенные, что сложно провести грань, раз-
водящую составы посягательств на них. К примеру, по ч. 1 
ст. 141 УК РФ была квалифицирована кража 4598 бланков 
избирательных бюллетеней, совершенная в Республике 
Дагестан в октябре 2010 г. из здания муниципальной изби-
рательной комиссии37. Данный случай иллюстрирует пример 
сложного воспрепятствования, когда посягательство в равной 
степени распространяется как на избирательные права (без 
бланков бюллетеней избиратели не смогут реализовать свое 
активное избирательное право), так и на надлежащее испол-
нение своих обязанностей членами избирательной комиссии 
(они не смогут организовать голосование, подсчет голосов 
и т.п.). Избежать сложностей и споров при квалификации 
таких деяний поможет единая для обеих разновидностей 
воспрепятствования статья. 

Более того, как уже отмечалось, реализация субъективных 
избирательных прав фактически охватывает работу избира-
тельных комиссий. Законодательно такая мысль воплощена 
в уголовных законах Болгарии (ст. 167), Нидерландов (ст. 
125) и Польши (ст. 249), указывающих на наказуемость вос-
препятствования лишь осуществлению избирательных прав. 
Вместе с тем отказываться от российской модели в пользу 
вышеназванной смысла тоже нет, ибо указанием на наказуе-
мость воспрепятствования надлежащему исполнению своих 
обязанностей членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума (и прочими субъектами – в проекте) особо 
подчеркивается гарантия реализации избирательных прав, 
права на участие в референдуме, да и характер нормы при 
этом выглядит более равновесным38.
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании статей 13, 14, 15 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению, уточне-
нию и использованию списков избирателей на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.

2. Настоящее постановление направить главам местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-

Балкарской Республики, в территориальные избирательные комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

27 июня 2019                                                                                №75/2-6
г.Нальчик

Об утверждении Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2019 г. № 75/2-6

ИНСТРУКЦИЯ
по составлению, уточнению и использованию списков избирателей

на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

1. Общие положения
1.1. В силу положений статьи 4 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики ак-
тивным избирательным правом обладает гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не 
признанный судом недееспособным и не содержащийся в местах 
лишения свободы по приговору суда, место жительства которого 
расположено в пределах территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Активным избирательным правом на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики обладает также 
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-
ния возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту житель-
ства на территории Российской Федерации, зарегистрированный 
по месту пребывания на территории Кабардино-Балкарской 
Республики не менее чем за три месяца до дня голосования, в 
случае подачи им заявления о включении в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения в соответствии с 
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ для голосо-
вания в пределах избирательного округа, где он зарегистрирован 
по месту пребывания.

1.2. В списки избирателей включаются граждане Российской 
Федерации, обладающие на день голосования активным изби-
рательным правом.

Избиратель может быть включен в список избирателей только 
на одном избирательном участке.

При выявлении факта включения избирателя в список избира-
телей на разных избирательных участках территориальная избира-
тельная комиссия (далее - территориальная комиссия) проводит 
работу по устранению ошибки или неточности в списках избирате-
лей до их передачи в участковые избирательные комиссии (далее 
- участковые комиссии). С этой целью территориальная комиссия 
направляет запросы в органы, осуществляющие регистрацию 
актов гражданского состояния, органы, осуществляющие выдачу 
и замену документов, удостоверяющих личность гражданина, 
органы регистрационного учета граждан, военные комиссариаты, 
в суд, в иные органы в соответствии с их компетенцией.

1.3. Основным документом, удостоверяющим личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции, является паспорт гражданина Российской Федерации (далее 
– паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт). В случае 
если гражданину Российской Федерации паспорт гражданина 
Российской Федерации не выдавался, при реализации избира-
тельных прав им может быть использован паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года, если в этом паспорте содержится следу-
ющая информация, свидетельствующая о наличии гражданства 
Российской Федерации:

указание о принадлежности к гражданству Российской Феде-
рации (на форзаце паспорта);

либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о на-
личии гражданства Российской Федерации;

либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, под-
тверждающий постоянное проживание на территории Российской 
Федерации на 6 февраля 1992 года (на день вступления в силу 
Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 года № 1948-1 
«О гражданстве Российской Федерации»). 

1.4. Список избирателей представляется участковой комиссией 
избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения за 
10 дней до дня голосования.

1.5. Списки избирателей составляются территориальными 
комиссиями отдельно по каждому избирательному участку с ис-
пользованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») по 
форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции (да-
лее – Инструкция).

Список избирателей состоит из титульного, вкладных и по-
следнего листа для внесения итоговых данных. При разделении 
списка избирателей на книги используются титульные листы книг.

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящей Инструк-
ции, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 
№ 67-ФЗ, иных федеральных законах и законах Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Составление и уточнение списков избирателей на избира-
тельных участках

2.1. Порядок составления списков избирателей территориаль-
ными комиссиями

2.1.1. Список избирателей составляется территориальной ко-
миссией на основании сведений, представляемых:

главой местной администрации муниципального района, го-
родского округа (далее – глава местной администрации);

командиром воинской части (в отношении избирателей, 
проживающих в пределах расположения воинских частей, при 
голосовании на общих избирательных участках). Списки избира-
телей составляются территориальными комиссиями отдельно по 
каждому избирательному участку не позднее, чем за 11 дней до 
дня голосования.

Список избирателей составляется с использованием ГАС 
«Выборы», за исключением той его части, которая составляется 
на основании сведений, представленных командиром воинской 
части, в том числе руководителями военной профессиональной 
образовательной организации и военной образовательной органи-
зации высшего образования (далее – командир воинской части).

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, 
располагаются по наименованиям населенных пунктов, улиц, 
номерам домов, корпусов, квартир или, в исключительных слу-
чаях, при невозможности составления в указанном порядке – в 
алфавитном порядке.

По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики сведения об избирателях, содержащиеся в 
территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 
референдума, могут быть переданы в участковые комиссии для 
организации информирования избирателей о дне, времени и 
месте голосования по форме, приведенной в приложении № 2 
к Инструкции. 

Решением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики определяются сроки передачи сведений из территори-
альной комиссии в участковую комиссию, сроки возврата сведений 
в территориальную комиссию, а также порядок их уничтожения.

2.1.2. Список избирателей составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на 

бумажном носителе в машинописном виде.
Второй экземпляр списка избирателей изготавливается в маши-

ночитаемом виде и хранится в территориальной комиссии, а часть 
списка, содержащая сведения об избирателях, представляемые 
командиром воинской части, – у соответствующего командира 
воинской части.

Второй экземпляр списка избирателей используется в порядке, 
установленном подразделом 4.2 Инструкции.

2.1.3. На основании сведений, содержащихся в территориаль-

ном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума, 
глава местной администрации формирует отдельно по каждому 
избирательному участку сведения об избирателях, место жи-
тельства (в отношении вынужденных переселенцев – место пре-
бывания) которых расположено на территории соответствующего 
муниципального образования.

Сведения об избирателях передаются в территориальную 
комиссию по акту, форма которого приведена в приложении № 
3 к Инструкции, не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.

Сведения должны содержать следующие персональные дан-
ные избирателей:

фамилию, имя, отчество;
год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц 

рождения);
адрес места жительства (для вынужденных переселенцев – 

адрес места пребывания).
2.1.4. Командир воинской части передает сведения об изби-

рателях, включаемых в список избирателей, в территориальную 
комиссию по акту, форма которого приведена в приложении № 
4 к Инструкции, не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.

Сведения должны содержать указанные в пункте 2.1.3 Инструк-
ции персональные данные избирателей, место жительства которых 
находится в пределах расположения соответствующей воинской 
части, и избирателей, которые проходят военную службу по при-
зыву и приказом командира воинской части зачислены в штат 
воинской части, в том числе курсантов до заключения контракта.

Сведения представляются командиром воинской части по 
форме, установленной для вкладного листа списка избирателей. 
Соответствующая территориальная комиссия обеспечивает во-
инскую часть необходимым количеством бланков вкладного листа 
списка избирателей и (или) их шаблонами на машиночитаемом 
носителе. Сведения об избирателях вносятся в бланки вкладного 
листа списка избирателей без проставления напротив данных 
избирателей порядковых номеров и без указания сведений о 
паспорте или документе, его заменяющем.

2.1.5. Территориальная комиссия включает в состав списка 
избирателей на соответствующем избирательном участке часть 
списка избирателей воинской части, за исключением сведений 
о тех избирателях, которые содержатся в списке избирателей, со-
ставленном с использованием ГАС «Выборы», продолжая сквоз-
ную нумерацию страниц списка и порядковых номеров напротив 
данных о каждом избирателе.

2.1.6. Должностные лица, указанные в пункте 2.1.1 Инструкции, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики пере-
дают информацию об изменениях в сведениях об избирателях в 
территориальную комиссию за 20 дней до дня голосования, а за 
10 и менее дней до дня голосования – ежедневно.

2.1.7. Первый экземпляр составленного списка избирателей 
подписывается председателем и секретарем территориальной 
комиссии с указанием даты внесения подписей, заверяется пе-
чатью территориальной комиссии.

За 10 дней до дня голосования первый экземпляр списка изби-
рателей передается в соответствующую участковую комиссию по 
акту, форма которого приведена в приложении № 5 к Инструкции, 
второй экземпляр хранится в территориальной комиссии.

2.2. Порядок составления списков избирателей участковыми 
комиссиями

2.2.1. Список избирателей составляется участковой комиссией 
на избирательных участках, образованных на территории воинской 
части, в месте временного пребывания.

2.2.2. Список избирателей на избирательном участке, образо-
ванном на территории воинской части, составляется не позднее, 
чем за 10 дней до дня голосования.

В случае формирования участковой комиссии на избиратель-
ном участке на территории воинской части позднее, чем за 10 дней 
до дня голосования, список избирателей составляется в день ее 
сформирования.

Список избирателей на избирательном участке, образованном 
в месте временного пребывания избирателей, составляется не 
позднее чем в день, предшествующий дню голосования.

2.2.3. Первый экземпляр списка избирателей составляется на 
бумажном носителе в машинописном виде.

В исключительных случаях, когда изготовление списка из-
бирателей в машинописном виде невозможно, допускается его 
изготовление в рукописном виде.

2.2.4. Список избирателей на избирательном участке, образо-
ванном на территории воинской части, составляется участковой 
комиссией на основании сведений, представляемых командиром 
воинской части и содержащих указанные в пункте 2.1.4 Инструкции 
персональные данные избирателей, место жительства которых 
находится в пределах расположения воинской части, а также из-
бирателей, проходящих военную службу по призыву и приказом 
командира воинской части зачисленных в штат воинской части.

2.2.5. Сведения для составления списка избирателей в случаях, 
предусмотренных в пункте 2.2.4 Инструкции, представляются в 
участковую комиссию сразу после ее сформирования.

2.2.6. В список избирателей на избирательном участке, образо-
ванном в месте временного пребывания избирателей, включаются 
избиратели, которые будут находиться в месте временного пре-
бывания, подавшие заявления о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения, на основании сведений, указанных 
в пункте 2.3.12 Инструкции. 

2.2.7. В список избирателей на избирательном участке, обра-
зованном в больнице, месте содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых (далее в настоящем пункте – организация, 
в которой избиратель временно пребывает), при его составлении 
участковой комиссией включаются также находящиеся там изби-
ратели, не имевшие возможности подать заявление о включении 
в список избирателей по месту своего нахождения и подавшие 
личные письменные заявления о включении в список избирателей 
по месту временного пребывания не позднее 14.00 по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования, по которым 
участковой комиссией на момент составления списка были при-
няты решения о включении в список.

Форма заявления о включении в список избирателей по месту 
временного пребывания приведена в Методических рекомендаци-
ях по организации голосования отдельных категорий избирателей 
при проведении выборов на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации (далее – ЦИК России) от 8 августа 
2018 года  № 174/1414-7.

Решение участковой комиссии по поданным заявлениям о 
включении в список избирателей по месту временного пребывания 
принимается на основании сведений руководителя организации, 
в которой избиратель временно пребывает, о месте временного 
пребывания избирателя на срок, включающий день голосования.

Руководитель организации, в которой избиратели временно 
пребывают, не позднее чем за три дня до дня голосования пред-
ставляет в соответствующую участковую комиссию сведения обо 
всех избирателях, которые в день голосования будут находиться 
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в этой организации, по форме, приведенной в приложении № 6 к 
Инструкции, а затем до дня голосования ежедневно уточняет эти 
сведения (письменно). Одновременно в участковую комиссию 
передаются личные заявления избирателей о включении их в 
список избирателей по месту временного пребывания.

Информация о включении избирателей в список избирателей 
по месту временного пребывания направляется в порядке, уста-
новленном пунктом 2.3.19 Инструкции, в участковую комиссию 
избирательного участка, где данный избиратель включен в список 
избирателей по месту жительства, для исключения его из списка 
избирателей.

2.2.9. Сведения об избирателях, включаемых в список изби-
рателей при его составлении, располагаются по наименованиям 
населенных пунктов, улиц, номерам домов, корпусов, квартир, а в 
исключительных случаях, в том числе предусмотренных пунктами 
2.2.7 и 2.2.8 Инструкции, – в алфавитном порядке. В списке из-
бирателей указываются фамилия, имя и отчество, год рождения 
избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц 
рождения), адрес его места жительства, для вынужденных пересе-
ленцев – адрес места пребывания, для избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции и зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики не менее чем за три месяца до дня голосования, в 
графе «Адрес места жительства» указывается: «Не имеется».

2.2.10. При образовании избирательного участка на территории 
воинской части, позднее, чем за 10 дней до дня голосования по-
средством выделения указанной территории из состава ранее 
образованного избирательного участка, участковая комиссия 
передает во вновь сформированную участковую комиссию ин-
формацию обо всех изменениях и отметках, внесенных в список 
избирателей, и основаниях их внесения. Информация передается 
об избирателях, место жительства которых расположено на терри-
ториях указанных поселений либо воинской части.

Вновь сформированная участковая комиссия вносит соответ-
ствующие отметки в составляемый список избирателей.

2.2.11. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, территориальные комиссии обеспечивают участковые 
комиссии, самостоятельно составляющие списки избирателей, 
необходимым количеством бланков титульных, вкладных и по-
следних листов списка избирателей для внесения итоговых данных.

2.2.12. Список избирателей сразу после его составления под-
писывается председателем и секретарем участковой комиссии с 
указанием даты внесения подписей и заверяется печатью участко-
вой комиссии. Перед этим в указанную в пункте 2.3.12 Инструкции 
книгу списка избирателей вносится нумерация строк, которая 
является продолжением нумерации строк списка избирателей.

2.3. Порядок уточнения списка избирателей
2.3.1. Уточнение списка избирателей осуществляется участковой 

комиссией в период после получения списка избирателей из тер-
риториальной комиссии (его составления участковой комиссией 
в случаях, предусмотренных подразделом 2.2 Инструкции) и до 
окончания времени голосования.

Участковая комиссия начинает работу по ознакомлению изби-
рателей со списком избирателей и дополнительному уточнению 
списка избирателей, составленного территориальной комиссией, 
за 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка 
избирателей позднее этого срока – непосредственно после со-
ставления списка избирателей. 

2.3.2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики организует оповещение избирателей о времени ознакомле-
ния со списком избирателей и о дне, времени и месте голосования, 
в том числе организует изготовление приглашений избирателям 
на выборы и передачу их участковым комиссиям.

Форма и порядок направления приглашений определяются 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики. 
Изготовление приглашений может осуществляться с использо-
ванием ГАС «Выборы».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
организует и контролирует информирование студентов, проживаю-
щих в общежитиях, граждан Российской Федерации, находящихся 
длительное время вне места своего жительства (в том числе в 
дачных кооперативах и т.п.), проживающих в новостройках и не 
зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых по-
мещений, а также граждан Российской Федерации, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции и зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики не менее чем за три месяца до дня голосования, о 
порядке реализации ими права включения в список избирателей 
по месту нахождения.

2.3.3. Список избирателей уточняется на основании поступив-
ших в участковую комиссию:

официальных документов уполномоченных органов – в соот-
ветствии с пунктом 2.3.4 Инструкции;

заявления избирателя о включении его в список избирателей, 
об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список 
избирателей, – в соответствии с пунктами 2.3.5 – 2.3.8 Инструкции;

сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избира-
телях – в соответствии с пунктом 2.3.9 Инструкции;

сведений об избирателях, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики, – в соответствии с пунктом 
2.3.10 Инструкции;

заявления избирателя о включении в список избирателей по 
месту временного пребывания – в соответствии с пунктом 2.3.10 
Инструкции.

2.3.4. Уточнение списка избирателей осуществляется неза-
медлительно на основании официальных документов следующих 
уполномоченных органов:

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и/
или главы местной администрации – об изменении данных учета 
избирателей в рамках функционирования Государственной систе-
мы регистрации (учета) избирателей, участников референдума;

органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского 
состояния, – о регистрации факта смерти избирателя, в том числе 
на основании решения суда об объявлении гражданина умершим;

органов регистрационного учета – о регистрации избирателя по 
месту жительства на территории избирательного участка либо о 
снятии его с регистрационного учета по месту жительства, о заме-
не паспорта в связи с изменением фамилии, имени, отчества из-
бирателя, о выдаче паспорта в нарушение установленного порядка;

органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы – о 
гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по при-
говору суда;

военного комиссара, – о гражданах, призванных на военную 
службу;

суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании 
избирателя недееспособным, либо недееспособного – дееспо-
собным, а также о включении избирателя в список избирателей;

руководителя организации, в которой избиратель временно пре-
бывает, – об убытии избирателя из места временного пребывания;

территориальной комиссии – об изменении сведений об изби-
рателях, полученных из уполномоченных органов, о включении из-
бирателя в список избирателей на другом избирательном участке.

2.3.5.  Заявление избирателя о включении его в список избира-
телей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных 
в список избирателей, рассматривается участковой комиссией в 
течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с мо-
мента обращения, но не позднее момента окончания голосования.

2.3.6. Участковая комиссия устраняет ошибку либо неточность в 
списке избирателей, при наличии оснований включает избирателя 
в список избирателей по заявлению избирателя и при предъявле-
нии паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на 
территории соответствующего избирательного участка. При этом 
участковая комиссия должна проверить, что избиратель не при-
знан судом недееспособным.

Для уточнения списка избирателей и указанных в заявлении 
избирателя сведений участковая комиссия при необходимости 
обращается в соответствующую территориальную комиссию. 
Территориальная комиссия при необходимости уточняет данные 
сведения в уполномоченных органах.

2.3.7. При уточнении территориальной комиссией данных об 
избирателях уполномоченные органы должны ответить на запрос 
территориальной комиссии:

в пятидневный срок;

не позднее дня, предшествующего дню голосования, если 
обращение получено за пять и менее дней до дня голосования;

незамедлительно, если обращение получено в день голосо-
вания.

2.3.8. В случае принятия решения об отклонении заявления 
избирателя в нем указывается причина такого отклонения, а за-
веренная копия этого решения вручается заявителю.

Решение участковой комиссии об отклонении заявления мо-
жет быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию 
или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые 
обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а 
за три и менее дней до дня голосования и в день голосования – 
немедленно. В случае если принято решение об удовлетворении 
жалобы (заявления), изменение в список избирателей вносится 
участковой комиссией немедленно.

2.3.9. Сообщение избирателя об изменениях в сведениях 
об избирателе, включенном в список избирателей, уточняется 
участковой комиссией либо территориальной комиссией на осно-
вании запроса, поступившего из участковой комиссии, в органах, 
осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, 
органах регистрационного учета граждан, военных комиссариатах 
либо в суде в соответствии с их компетенцией в сроки, указанные в 
пункте 2.3.7 Инструкции. Уточнения в список избирателей вносятся 
только на основании официальных документов (подтверждения) 
указанных органов, поступивших в участковую (территориальную) 
комиссию.

2.3.10. Уточнение списка избирателей в связи с подачей за-
явления избирателя о включении в список избирателей по месту 
нахождения или по месту временного пребывания осуществляется 
на основании:

Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 
избирателей по месту жительства в связи с подачей заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения;

сведений об избирателях, подавших заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения, указанных в пункте 
2.3.12 Инструкции;

заявлений избирателей о включении в список избирателей по 
месту нахождения, оформленных не ранее чем за два дня до дня 
голосования и не позднее 14.00 по местному времени в день, пред-
шествующий дню голосования (далее – специальное заявление);

заявлений о включении избирателя в список избирателей по 
месту временного пребывания в больницах, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей 
из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения 
воинской части, избирателей, работающих вахтовым методом;

сведений из территориальной комиссии о включении избира-
телей в список избирателей на другом избирательном участке по 
месту временного пребывания.

2.3.11. Избиратель дополнительно включается в список избира-
телей в порядке, установленном пунктами 2.3.4 – 2.3.9 Инструкции, 
в случае, если место жительства избирателя находится на терри-
тории избирательного участка.

2.3.12. Избиратель, подавший заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, дополнительно включается 
в список избирателей на основании сведений об избирателях, 
подавших заявления о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения, полученных из вышестоящей территориальной 
комиссии в соответствии с Порядком подачи заявления о вклю-
чении избирателя, участника референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения на выборах в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 06.06.2018 г. № 161/1316-7 (далее 
– Порядок подачи заявления по месту нахождения).

Сведения об избирателях, подавших заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения, передаются в виде 
книги списка избирателей с титульным листом по форме, при-
веденной в приложении № 7 к Инструкции, при этом порядковые 
номера напротив данных о каждом избирателе территориальной 
комиссией не проставляются. На титульном листе книги списка 
избирателей указывается число избирателей, внесенных в книгу, 
проставляются подписи председателя и секретаря территори-
альной комиссии и ставится печать территориальной комиссии.

В случае если избиратель, подавший заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, явился на избира-
тельный участок по месту нахождения, но отсутствует в списке 
избирателей на данном избирательном участке и при этом не 
включен в полученный участковой комиссией Реестр избирателей, 
подавших неучтенные заявления о включении в список избирате-
лей по месту нахождения, участковая комиссия незамедлительно 
обращается по техническим каналам связи (телефонограммой 
или факсимильной связью) в вышестоящую территориальную 
комиссию, которая, в свою очередь, обращается в территориаль-
ную комиссию, на территории которой было подано заявление, 
для проведения проверки.

Если в ходе проверки подтверждается, что избиратель подавал 
заявление о включении в список избирателей данного избира-
тельного участка, участковая комиссия принимает решение о 
включении избирателя в список избирателей дополнительно. В 
противном случае участковая комиссия своим решением отказы-
вает избирателю во включении в список избирателей и передает 
ему заверенную копию этого решения. В решении о включении 
(отказе во включении) избирателя в список избирателей указы-
ваются фамилия, имя и отчество члена участковой комиссии, 
проводившего проверку, и результаты проверки. Копия решения 
приобщается к списку избирателей. 

Избирателю, явившемуся на избирательный участок по месту 
нахождения и включенному в Реестр избирателей, подавших не-
учтенные заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения, участковая комиссия своим решением отказывает 
во включении в список избирателей и передает ему заверенную 
копию этого решения. Копия решения приобщается к списку из-
бирателей. 

2.3.13. Избиратель, прибывший в день голосования в поме-
щение для голосования избирательного участка, указанного в 
специальном заявлении, дополнительно включается в список 
избирателей данного избирательного участка при предъявлении 
специального заявления. Специальное заявление изымается у 
избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное заявле-
ние марки наклеивается в список избирателей в графе «Особые 
отметки». Пример отметки приведен в строке 19 приложения № 
8 к Инструкции.

Член участковой комиссии, включивший указанного избирателя 
в список избирателей, объявляет об этом присутствующим в по-
мещении для голосования.

В случае если такой избиратель проголосовал вне помещения 
для голосования, он включается в список избирателей данного 
избирательного участка после возвращения в соответствующую 
комиссию членов участковой комиссии, проводящих такое голосо-
вание, а в соответствующей графе (графах) списка избирателей 
делается отметка «Голосовал вне помещения для голосования», 
в графу «Особые отметки» списка избирателей наклеивается 
отрывная часть марки, наклеенной на специальное заявление, 
а также ставится подпись члена (членов) участковой комиссии, 
проводившего (проводивших) голосование вне помещения для 
голосования. Пример отметки приведен в строке 18 приложения 
№ 8 к Инструкции.

Сведения об избирателях, указанных в настоящем пункте, 
вносятся в специально выделенные отдельные вкладные листы 
списка избирателей без проставления нумерации. 

2.3.14. Избиратель, исключенный из списка избирателей по 
месту своего жительства в связи с подачей заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения либо в связи с оформ-
лением специального заявления и явившийся в день голосования 
в участковую комиссию по месту жительства, может быть включен 
в список избирателей по месту жительства при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, и заявления, в 
котором указывается, что он ранее не получал избирательный 
бюллетень на другом избирательном участке и уведомлен об от-
ветственности за получение избирательного бюллетеня с целью 
проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосо-
вания, а если избиратель оформил специальное заявление, – при 
предъявлении также действительного специального заявления, 
которое подлежит изъятию.

Для проверки в отношении избирателя, подавшего заявление о 
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комиссия немедленно обращается в вышестоящую территори-
альную комиссию для установления факта того, что избиратель 
не получал избирательный бюллетень на избирательном участке, 
указанном в заявлении. Территориальная комиссия обращается 
в участковую комиссию избирательного участка, где избиратель 
включен в список избирателей по месту нахождения. Проверка 
проводится в течение двух часов с момента обращения, но не 
позднее времени окончания голосования.

При подтверждении информации о том, что избиратель не полу-
чал бюллетень по месту нахождения, решениями соответствующих 
участковых комиссий избиратель дополнительно включается в 
список избирателей по месту жительства и исключается из списка 
избирателей на избирательном участке, указанном в заявлении. 

Если установлено, что избиратель ранее проголосовал на 
указанном в заявлении избирательном участке, либо информа-
ция не получена участковой комиссией до окончания времени 
голосования, участковая комиссия принимает решение об отказе 
избирателю во включении в список избирателей с указанием при-
чины отказа и передает ему заверенную копию этого решения. В 
решении о включении (отказе во включении) избирателя в список 
избирателей указываются фамилия, имя и отчество члена участ-
ковой комиссии, проводившего проверку, и результаты проверки. 
Копия решения приобщается к списку избирателей. 

Если избиратель был исключен из списка избирателей по 
месту своего жительства в связи с оформлением специального 
заявления и предъявил действительное специальное заявление, 
решением участковой комиссии он дополнительно включается 
в список избирателей по месту жительства. Если специальное 
заявление отсутствует, либо недействительно, участковая комис-
сия принимает решение об отказе избирателю во включении в 
список избирателей с указанием причины отказа и передает ему 
заверенную копию этого решения. Копия решения приобщается 
к списку избирателей. 

2.3.15. Избиратели, находящиеся в день голосования в боль-
ницах, местах содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых, избиратели из числа военнослужащих, находящиеся 
вне места расположения воинской части, а также избиратели, 
работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать 
заявление о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения и подавшие личные письменные заявления о вклю-
чении в список избирателей по месту временного пребывания, 
дополнительно включаются в список избирателей.

Решение о включении избирателя в список избирателей по 
месту временного пребывания принимается участковой комиссией 
по личному письменному заявлению избирателя, поданному не 
позднее 14.00 по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования, при предъявлении гражданином паспорта и при 
наличии в участковой комиссии представленной по форме, при-
веденной в приложении № 6 к Инструкции, информации руково-
дителя организации, в которой избиратель временно пребывает, 
о месте временного пребывания избирателя.

2.3.16. Для внесения сведений об избирателях, включаемых в 
список избирателей дополнительно, участковая комиссия исполь-
зует вкладные листы, при этом номер первой записи на первом 
вкладном листе должен быть продолжением нумерации строк 
списка избирателей, за исключением случая, указанного в пункте 
2.3.13 Инструкции.

2.3.17. Избиратель исключается из списка избирателей участ-
ковой комиссией в порядке, установленном пунктами 2.3.4 и 2.3.9 
Инструкции, в случаях:

смерти или объявления решением суда умершим;
изменения места жительства в случае выезда за пределы 

территории избирательного участка;
призыва на военную службу;
признания судом недееспособным;
отбывания наказания в местах лишения свободы;
выбытия избирателя из места временного пребывания – на 

основании сообщения руководителя организации, в которой из-
биратель временно пребывал.

Примеры отметок приведены в строках 1 – 6 приложения № 
8 к Инструкции.

2.3.18. Избиратель, подавший заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения и включенный в Реестр избира-
телей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту 
жительства, полученный участковой комиссией из территориаль-
ной комиссии не позднее чем за один день до дня голосования, 
исключается из списка избирателей по месту своего жительства 
в день получения указанного Реестра. Пример отметки приведен 
в строке 9 приложения № 8 к Инструкции.

Избиратель, оформивший специальное заявление, незамедли-
тельно исключается из списка избирателей избирательного участка 
по месту жительства. При этом избиратель проставляет подпись 
в графе «Особые отметки» книги списка избирателей. Пример 
отметки приведен в строке 10 приложения № 8 к Инструкции.

В случае если в участковую комиссию по месту нахождения из 
вышестоящей территориальной комиссии поступает информация, 
что заявление избирателя о включении в список избирателей по 
месту нахождения аннулировано в соответствии с пунктом 3.3 
Порядка подачи заявления по месту нахождения либо избиратель 
включен в список избирателей по месту жительства в соответствии 
с пунктом 2.3.14 Инструкции, то избиратель исключается из списка 
избирателей. Примеры отметок приведены в строках 11, 12 при-
ложения № 8 к Инструкции.

2.3.19. В случае включения избирателя в список избирателей 
на основании заявления о включении в список избирателей по 
месту временного пребывания, избирателя из числа военнослу-
жащих, находящихся вне места расположения воинской части, а 
также избирателя, работающего вахтовым методом, участковая 
комиссия, принявшая такое решение, информирует об этом тер-
риториальную комиссию телефонограммой либо иным доступным 
способом. Данная информация должна содержать сведения об 
избирателе (фамилия, имя, отчество, год рождения избирателя (в 
возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес 
его места жительства, а также номер избирательного участка, 
на котором избиратель включен в список избирателей по месту 
временного пребывания.

Территориальная комиссия, получившая указанную информа-
цию в целях исключения избирателя из списка избирателей по 
месту жительства, доводит ее до участковой комиссии и террито-
риальной комиссии по месту жительства избирателя.

Передача такой информации между территориальными 
комиссиями осуществляется с использованием специального 
программного обеспечения ГАС «Выборы». 

При передаче информации используется уведомление, форма 
которого приведена в приложении № 9 к Инструкции. 

Получив сообщение, участковая комиссия исключает изби-
рателя из списка избирателей в соответствии с пунктом 2.3.20 
Инструкции. Пример отметки приведен в строке 7 приложения 
№ 8 к Инструкции.

Если к моменту поступления данной информации избиратель 
уже был исключен из списка избирателей по месту его жительства 
на основании поданного заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения, информация об этом в 
таком же порядке передается в территориальную или участковую 
комиссию, в которую подано (передано) заявление о включении 
его в список избирателей по месту нахождения.

Соответствующая участковая комиссия в таком же порядке ис-
ключает избирателя из списка избирателей по месту нахождения. 

2.3.20. Исключение из списка избирателей производится 
членом участковой комиссии путем вычеркивания одной гори-
зонтальной линией данных об избирателе, внесенных в список 
избирателей (первые четыре графы). При этом в списке избира-
телей делается соответствующая отметка с указанием даты ее 
внесения, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут 
использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей. 
Запись заверяется подписью председателя участковой комиссии 
с проставлением даты заверения.

2.3.21. Изменение персональных данных избирателя в списке 
избирателей производится в порядке, установленном пунктами 
2.3.4 – 2.3.6 и 2.3.9 Инструкции, в случаях:

изменения персональных данных после составления списка 
избирателей, в том числе изменения места жительства в пределах 
территории избирательного участка;

установления ошибки или неточности в списке избирателей.

При установлении ошибки или неточности в персональных дан-
ных избирателя, при изменении персональных данных избиратель 
исключается из списка избирателей в соответствии с пунктом 2.3.20 
Инструкции и включается в список избирателей дополнительно 
с продолжением нумерации строк. Пример отметки приведен в 
строке 8 приложения № 8 к Инструкции.

2.3.22. Список избирателей с внесенными в него до дня 
голосования уточнениями подписывается председателем и се-
кретарем участковой комиссии не позднее 18.00 по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования, с указанием 
числа избирателей, включенных в список избирателей на момент 
его подписания, даты внесения подписей и заверяется печатью 
участковой комиссии. Перед этим в книгу списка избирателей со 
сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения, вносится нумерация 
строк, которая является продолжением нумерации составленного 
списка избирателей и вкладных листов списка избирателей, ис-
пользованных при уточнении списка избирателей в соответствии 
с пунктом 2.3.16 Инструкции.

В число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент его подписания, включаются все избиратели, включен-
ные в список при его составлении и уточнении (дополнительно 
включенные в список избирателей), и не включаются избиратели, 
исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей.

Данные указываются на последнем вкладном листе списка 
избирателей после данных обо всех избирателях.

Изменения в список избирателей после его подписания и до 
начала голосования не вносятся.

2.3.23. Подписанный список избирателей брошюруется в одну 
или несколько книг. При этом последний лист списка избирателей, 
на котором в ходе подсчета голосов указываются итоговые данные 
по списку избирателей, не брошюруется и хранится у секретаря 
участковой комиссии. Если список избирателей разделен на не-
сколько книг, то также не брошюруется и хранится у секретаря 
участковой комиссии титульный лист списка избирателей. Участ-
ковая комиссия, разделяя подписанный список избирателей на от-
дельные книги, не нарушает последовательность нумерации строк 
в каждой книге. Каждая книга списка избирателей не позднее чем 
в день, предшествующий дню голосования, должна быть снабжена 
титульным листом по форме, приведенной в приложении № 11 к 
Инструкции, на котором указываются порядковый номер книги и 
общее количество отдельных книг, на которые разделен список 
избирателей. Порядковый номер и общее количество отдельных 
книг указывается также на книге списка избирателей, полученной 
из территориальной комиссии в соответствии с пунктом 2.3.12 
Инструкции.

Каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована 
(прошита), что подтверждается подписью председателя участко-
вой комиссии на обороте последнего вкладного листа книги на 
месте скрепления и печатью участковой комиссии.

С этого момента и до начала голосования список избирателей 
хранится в сейфе или опечатываемом металлическом шкафу 
участковой комиссии в помещении для голосования.

Часть списка избирателей, содержащая сведения об избирате-
лях, представленные командиром воинской части, формируется 
в отдельную книгу (книги). При этом сведения об избирателях 
разных воинских частей должны формироваться, как правило, 
в разные книги.

2.3.24. Сведения об установленном в соответствии с пунктом 
2.3.22 Инструкции числе избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент подписания списков избирателей, вводятся 
в ГАС «Выборы» системным администратором комплекса средств 
автоматизации территориальной комиссии ГАС «Выборы» в клас-
сификатор избирательных комиссий (с передачей во все вышесто-
ящие комиссии) в день, предшествующий дню голосования, или 
одновременно с вводом информации об открытии избирательных 
участков в день голосования.

2.3.25. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, территориальные комиссии обеспечивают участковые 
комиссии необходимым количеством бланков титульных, вкладных 
и последних листов списка избирателей для внесения итоговых 
данных, а также титульных листов для книг списка избирателей.

3. Использование списка избирателей
3.1. Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей 

при проведении голосования
3.1.1. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, вклю-

ченным в список избирателей, по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт, а избирателям, зарегистриро-
ванным по месту пребывания на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики не менее чем за три месяца до дня голосования, 
– также при предъявлении свидетельства о регистрации по месту 
пребывания.

В случае если прибывший (явившийся) на избирательный уча-
сток избиратель не был включен в список избирателей, он может 
быть включен в список дополнительно в порядке, установленном 
в пунктах 2.3.5 – 2.3.16 Инструкции.

3.1.2. Перед выдачей избирательного бюллетеня член участко-
вой комиссии с правом решающего голоса обязан удостовериться 
в том, что избиратель не проголосовал вне помещения для голо-
сования, либо к нему не направлены члены участковой комиссии 
для проведения голосования вне помещения для голосования 
(устанавливается по отметке в списке избирателей), а также что 
он не включен в Реестр избирателей, подавших неучтенные за-
явления о включении в список избирателей по месту нахождения.

При наличии в графе «Особые отметки» книги списка из-
бирателей отметки «Место жительства вне округа, проверить 
регистрацию по месту пребывания до _______» (с указанием 
соответствующей даты), член участковой комиссии обязан прове-
рить наличие у избирателя свидетельства о регистрации по месту 
пребывания и сверить дату регистрации по месту пребывания с 
датой, указанной в списке избирателей, подтверждающей нали-
чие у избирателя активного избирательного права на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Если избиратель, от которого поступило заявление (устное 
обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, прибыл в помещение для го-
лосования после того, как к нему были направлены члены участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса для проведения 
голосования вне помещения для голосования, никто из членов 
участковой комиссии не вправе выдать ему в помещении для 
голосования избирательный бюллетень, пока не вернутся члены 
участковой комиссии, проводящие голосование вне помещения 
для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, и 
не будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал 
вне помещения для голосования.

При этом указанный избиратель исключается из списка из-
бирателей в соответствии с пунктом 2.3.20 Инструкции (также 
вычеркивается отметка «вне помещения для голосования») и 
включается в список избирателей дополнительно с продолжением 
нумерации строк.

3.1.3. При получении избирательного бюллетеня избиратель 
проставляет в списке избирателей серию и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт.

С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения 
могут быть проставлены в списке избирателей членом участковой 
комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведенной записи и расписывается в получении 
избирательного бюллетеня.

Член участковой комиссии, выдавший избирателю избиратель-
ный бюллетень, также расписывается в соответствующей графе 
списка избирателей.

3.1.4. В случае если избиратель, который не может самостоя-
тельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или 
заполнить избирательный бюллетень, решил воспользоваться для 
этого помощью другого лица, в соответствующей графе списка из-
бирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказываю-
щего помощь избирателю. Указанный гражданин расписывается 
в графе «Подпись избирателя за полученный избирательный 
бюллетень на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва». Примеры отметок приведены 
в строках 16, 17 приложения № 8 к Инструкции.

3.1.5. В случае если избирателю был выдан новый избиратель-
ный бюллетень взамен испорченного, член участковой комиссии, 
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выдавший избирательный бюллетень, в графе «Особые отметки» 
списка избирателей делает отметку напротив фамилии данного 
избирателя «Выдан бюллетень взамен испорченного» и распи-
сывается. Пример отметки приведен в строке 13 приложения № 
8 к Инструкции.

3.1.6. При удовлетворении поступившего письменного заяв-
ления (устного обращения) избирателя (в том числе переданного 
при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, поданного в лю-
бое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до окончания времени голосования, в графе 
списка избирателей, где предусмотрена подпись избирателя за 
полученный бюллетень, напротив данных избирателя вносится от-
метка о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) 
члены участковой комиссии: «вне помещения для голосования». 
Для этого могут использоваться с шестой по восьмую графы 
списка избирателей.

Члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям 
(обращениям) избирателей, незамедлительно после прибытия 
в помещение для голосования переносят из письменного заяв-
ления избирателя в соответствующую графу списка избирателей 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, 
избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования. 
Одновременно отметка «вне помещения для голосования», вы-
полненная в случае выезда (выхода) к избирателю, перед словом 
«вне» дополняется словом «Голосовал», ставятся подписи ука-
занных членов участковой комиссии. Пример отметки приведен 
в строке 14 приложения № 8 к Инструкции.

В случае если заявление (устное обращение) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования поступило от избирателя, не включенного 
в список избирателей, но имеющего на это право, избиратель 
включается в список избирателей после возвращения членов 
участковой комиссии, проводящих голосование вне помещения 
для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя.

3.1.7. После окончания времени голосования специально вы-
деленные отдельные листы списка избирателей со сведениями 
об избирателях, проголосовавших по специальным заявлениям, 
брошюруются в отдельную книгу списка избирателей с титульным 
листом по форме, установленной в приложении № 10  к Инструк-
ции. При этом в книгу списка избирателей вносится нумерация 
строк, которая является продолжением нумерации строк списка 
избирателей и вкладных листов списка избирателей.

3.1.8. После окончания голосования и начала подсчета голосов 
избирателей вносить какие-либо изменения в список избирателей 
запрещается.

3.1.9. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей 
члены участковой комиссии указывают на каждой странице списка 
избирателей следующие суммарные данные по этой странице:

число избирателей, включенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования;

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования (устанавливается 
по числу подписей избирателей в списке избирателей);

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается 
по числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в 
списке избирателей).

3.1.10. После внесения данных, указанных в пункте 3.1.10 
Инструкции, каждая страница списка избирателей подписыва-
ется членом участковой комиссии с правом решающего голоса, 
внесшим эти данные, с указанием его фамилии и инициалов. 
Затем указанный член участковой комиссии оглашает эти данные 
и сообщает их председателю, заместителю председателя или 
секретарю участковой комиссии, лицам, присутствующим при 
подсчете голосов избирателей.

Итоговые данные, которые определяются как сумма выше-
указанных данных, установленных по всем страницам списка 
избирателей, председатель, заместитель председателя или секре-
тарь участковой комиссии оглашает и вносит на последний лист 
списка избирателей, форма которого приведена в приложении № 
1 к Инструкции, заверяет своей подписью и печатью участковой 
комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола участковой комиссии об итогах голосования и 
его увеличенной формы.

Для удобства установления итоговых данных по всем страницам 
списка избирателей целесообразно использовать таблицу сумми-
рования данных списка избирателей, форма которой приведена в 
приложении № 12 к Инструкции, для внесения в нее суммарных 
данных с каждой страницы списка. В этом случае перед суммиро-
ванием необходимо убедиться в идентичности записей по каждой 
странице списка избирателей и записей, внесенных в таблицу 
суммирования данных списка избирателей.

После внесения указанных данных участковая комиссия под-
считывает и оглашает число избирателей, включенных в список 
избирателей на основании специальных заявлений (определяется 
по книге списка избирателей, указанной в пункте 4.1.8 Инструкции).

3.1.11. После внесения данных в протокол участковой комиссии 
об итогах голосования и его увеличенную форму со списком изби-
рателей вправе ознакомиться присутствующие на избирательном 
участке члены вышестоящих избирательных комиссий и работники 
их аппаратов, зарегистрированные кандидаты, их доверенные 
лица либо уполномоченные представители по финансовым вопро-
сам, наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели, 
а также представители средств массовой информации. Члены 
участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности произведенного подсчета.

3.1.12. При работе со списком избирателей участковая комиссия 
по числу подписей избирателей в книге списка избирателей со 
сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения, поданных за 45 – 3 дня 
до дня голосования, подсчитывает число избирателей, принявших 
участие в выборах на основании заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения, поданных за 45 – 3 дня до дня 
голосования, затем составляет акт, форма которого приведена в 
приложении № 13 к Инструкции, и приобщает его к первому эк-
земпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования.

3.1.13. После окончания работы со списком избирателей 
перед непосредственным подсчетом голосов титульный лист 
книги списка избирателей, книги списка избирателей по порядку 
нумерации, вкладные листы списка избирателей и книга списка 
избирателей со сведениями об избирателях, проголосовавших 
по специальным заявлениям, а также последний лист списка 
избирателей с итоговыми данными должны быть сброшюрованы 
(прошиты) в перечисленном порядке в один том, что подтвержда-
ется печатью соответствующей участковой комиссии и подписью 
ее председателя на месте скрепления. Исключение составляют 
книги списка избирателей, содержащие сведения об избирателях, 
представленные командиром воинской части.

При этом разброшюрование отдельных книг списка избирателей 
не допускается.

3.1.14. Дальнейшая работа со списком избирателей не может 

проводиться до проверки контрольных соотношений данных, 
внесенных в протокол участковой комиссии об итогах голосования.

Список избирателей на это время убирается в сейф либо в 
металлический шкаф в помещении, где ведется подсчет голосов. 
Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, 
находящихся в помещении для голосования, обеспечивается 
председателем или секретарем участковой комиссии.

3.1.15. Список избирателей, все официальные документы упол-
номоченных органов, личные письменные заявления граждан, 
поступившие в участковые комиссии в период уточнения списков 
избирателей, копии решений участковой комиссии о включении 
(отказе во включении) избирателей в список избирателей допол-
нительно и об исключении из списков избирателей, а также иные 
документы, связанные со списком избирателей, помещаются в 
отдельный мешок или коробку, которые затем опечатываются и 
передаются в вышестоящие избирательные комиссии в порядке, 
установленном федеральными законами, Инструкцией и иными 
нормативными актами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Решения участковой комиссии о включении (отказе во включе-
нии) избирателей в список избирателей дополнительно хранятся и 
передаются в вышестоящие избирательные комиссии в порядке, 
установленном нормативными актами, регулирующими вопросы 
делопроизводства в участковых комиссиях. 

3.1.16. На общем избирательном участке книга списка изби-
рателей, содержащая сведения об избирателях, представлен-
ные командиром воинской части, а на участке, образованном в 
пределах расположения воинской части, весь список избирателей 
помещаются в отдельный мешок или коробку, которые затем 
опечатываются и передаются участковой комиссией на хранение 
командиру соответствующей воинской части по акту, форма ко-
торого приведена в приложении № 14 к Инструкции.

Список избирателей (книга списка избирателей) хранится у 
командира воинской части не менее одного года со дня официаль-
ного опубликования результатов выборов, после чего уничтожается 
по акту, который передается в соответствующую территориальную 
комиссию.

3.2. Порядок использования второго экземпляра списка из-
бирателей

3.2.1. Второй экземпляр списка избирателей используется при 
утрате или порче первого экземпляра списка избирателей.

3.2.2. При порче или утрате первого экземпляра списка избира-
телей участковая комиссия составляет акт, который подписывается 
ее председателем и секретарем и заверяется печатью участковой 
комиссии. В акте могут поставить свои подписи присутствовавшие 
члены участковой комиссии, как с правом решающего голоса, так 
и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели.

В случае если список избирателей составлялся территориаль-
ной комиссией, акт составляется в двух экземплярах. Первый 
экземпляр остается в участковой комиссии, а второй направляется 
в территориальную комиссию вместе с обращением участковой 
комиссии о передаче второго экземпляра списка избирателей.

3.2.3. Решение об использовании второго экземпляра списка 
избирателей для голосования на соответствующем избирательном 
участке принимает избирательная комиссия, составившая список 
избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в ма-
шиночитаемом виде, распечатывается на бумажном носителе, 
подписывается председателем и секретарем соответственно 
территориальной или участковой комиссии и заверяется печатью 
соответствующей избирательной комиссии.

В случае если список избирателей составлялся территори-
альной комиссией, он по акту передается в соответствующую 
участковую комиссию.

3.2.4. Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все 
изменения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а 
если это невозможно, – с документов, на основании которых они 
вносились в первый экземпляр списка избирателей, в порядке, 
установленном подразделом 2.3 Инструкции.

В случае если эти документы утрачены (испорчены), избира-
тельные комиссии принимают меры для их повторного получения.

3.2.5. Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка 
избирателей осуществляется в порядке, установленном подраз-
делами 2.3, 3.1 Инструкции.

3.3. Порядок использования списков избирателей для ведения 
Регистра избирателей, участников референдума

3.3.1. Информация об избирателях, поступающая на этапе 
уточнения списков избирателей в комиссии от органов регистра-
ционного учета либо от граждан, должна направляться главе 
местной администрации для обобщения либо уточнения и по-
следующей передачи в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики в порядке, установленном пунктами 2.14 
и 3.9 Положения о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 
года № 134/973-II (далее – Положение о Государственной систе-
ме регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации).

3.3.2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики после официального опубликования результатов выборов 
по истечении трех месяцев со дня официального опубликования 
результатов выборов вправе принять решение об изъятии списка 
избирателей из опечатанных мешков или коробок и использовании 
содержащихся в нем сведений об избирателях для уточнения 
Регистра избирателей, участников референдума.

Информация об избирателях, содержащаяся в списках изби-
рателей, не может быть безусловно перенесена в Регистр изби-
рателей, участников референдума и используется для уточнения 
сведений в Регистре избирателей, участников референдума ис-
ключительно в порядке, установленном пунктом 3.9 Положения 
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации для уточнения 
некорректных сведений об избирателях, участниках референдума.

4. Обеспечение гласности в работе избирательных комиссий 
со списками избирателей

4.1. Члены избирательных комиссий и наблюдатели вправе 
ознакомиться со списком избирателей.

4.2. В ходе голосования члены избирательных комиссий и 
наблюдатели при ознакомлении со списком избирателей могут 
убедиться в правильности внесения в него сведений об избира-
телях, наличии записи об адресе места жительства избирателя, 
соответствующего границам данного избирательного участка, либо 
о наличии иных законных оснований для голосования избирателя 
на данном избирательном участке.

4.3. Для ознакомления со списком избирателей наблюдатель 
вправе подойти к тому месту, где они располагаются: столы пред-
седателя, секретаря участковой комиссии, членов участковой 
комиссии, выдающих избирательные бюллетени и работающих 
со списком избирателей и другими избирательными документами. 
Член участковой комиссии, обеспечивающий право наблюдателя 
на ознакомление с избирательными документами, осуществляет 
контроль за сохранностью этих документов в ходе ознакомления.

№ 
п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 

ЛЕТ – ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС 
МЕСТА 

ЖИТЕЛЬ-
СТВА1 

СЕРИЯ И НО-
МЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕ-
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ 
ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИ-

РАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ПАРЛАМЕНТА КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА2 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

О С О -
Б Ы Е 
О Т -
МЕТКИ

       
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  _______________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСО-

ВАНИЯ _______________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛО-

СОВАНИЯ _______________
ЧИСЛО ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В 

ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ3  _______________
ЧИСЛО ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ВНЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ4  _______________
 ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ 

ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ___________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ____________________                                                                                                             СТРАНИЦА №___
______________________________________________________
(общая часть адреса места жительства) 

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  __________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСО-

ВАНИЯ __________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛО-

СОВАНИЯ __________
ЧИСЛО ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В 

ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ5 __________
ЧИСЛО ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ВНЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ6  __________

КНИГА №  ________ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОМАНДИРОМ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ №_____________, ПЕРЕДАНА ЕМУ НА ХРАНЕНИЕ ПО АКТУ __________________7 .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ   __________     _______________________________________
                                                                                                      (подпись)                      (фамилия, инициалы)
СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ___________     _________________________________________ 

                                                                                                      (подпись)                       (фамилия, инициалы)
МП
1Для вынужденных переселенцев – место пребывания.
 2В случае применения комплексов для электронного голосования указываются слова «Подпись избирателя за полученный электронный бюллетень, доступный 

для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва»
 3Строка воспроизводится в случае применения комплексов для электронного голосования.
 4Строка воспроизводится в случае применения комплексов для электронного голосования.
 5Строка воспроизводится в случае применения комплексов для электронного голосования.
 6Строка воспроизводится в случае применения комплексов для электронного голосования.
 7Запись делается в случае, если список избирателей включал книгу (книги), содержащую (содержащие) сведения об избирателях, представленные командиром 

воинской части. Количество записей должно соответствовать числу книг списка избирателей, содержащих сведения об избирателях, представленные командирами 

воинских частей.  
 Приложение № 2

к Инструкции по составлению, уточнению 
и использованию списков избирателей 

на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Сведения об избирателях по избирательному участку № _____________
_________________________________________________________________________

(общая часть адреса места жительства)

№ п/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ГОД РОЖДЕНИЯ  (В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

 Приложение № 3
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва
Экземпляр № ___1 

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики  шестого созыва
8 сентября 2019 года 

АКТ
о передаче сведений об избирателях для составления списка избирателей 

 _________________
 (дата составления акта)
Глава местной администрации/ ___________________________________________________________________________________
                                                                                (наименование муниципального района, городского округа)
передал ___________________________________ сведения о __________________________________________________
              (наименование избирательной комиссии)                                              (число избирателей)
избирателях для составления списка избирателей на ______ листах и (или) на ______________
                                                                                                                                       (вид носителя) 
под наименованием _________________________________________________________________________________________2 .
               (имена, размеры, иные реквизиты файлов, содержащих сведения об избирателях)

Глава местной администрации _______________ _____________________
                                                          (подпись) (фамилия, инициалы)
МП  
Председатель  избирательной комиссии ______________ ____________________
                                                                        (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
1Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы местной администрации муниципального района, городского округа, а другой – в 

избирательной комиссии.
2За исключением случаев, когда сведения передаются только в рукописном виде.

Приложение № 4
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва
Экземпляр № ___1 

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики  шестого созыва
8 сентября 2019 года 

АКТ2 
о передаче сведений об избирателях для составления списка избирателей

 _________________________
 (дата составления акта)
Командир воинской части № __________________________________/ 
                                                            (номер воинской части)
руководитель военной профессиональной образовательной организации _______________________________________________________/
                                                                                                                (наименование военной профессиональной образовательной организации)
руководитель военной образовательной организации высшего образования
_____________________________________________________________________
(наименование военной образовательной организации высшего образования)
передал ____________________________________ сведения об избирателях для составления списка избирателей на _____________ листах.
                 (наименование избирательной комиссии) 

Командир воинской части № _____/ Руководитель образовательной организации   ___________       _____________________
                                                                                                                                                                  (подпись) (фамилия, инициалы)
МП  
Председатель избирательной комиссии                                                                                        ___________       _____________________
                                                                                                                                                                  (подпись)  (фамилия, инициалы)
МП
1Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у командира воинской части/ руководителя военной профессиональной об-

разовательной организации/руководителя военной образовательной организации высшего образования, а другой – в избирательной комиссии.
2Акт составляется и подписывается соответствующим командиром воинской части, либо руководителем военной профессиональной об-

разовательной организации, либо руководителем военной образовательной организации высшего образования.

Приложение № 1
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва 

Экземпляр № ___

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики  шестого созыва

8 сентября 2019 года 
 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______

_________________________________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ___________________ СТРАНИЦА № ___
____________________________________________________ КНИГА № ____
(общая часть адреса места жительства) 



(Окончание на 34-й с.)
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(Продолжение. Начало на 30-32-й с.)

 

Приложение № 5
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Экземпляр № ___1 

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики  шестого созыва
8 сентября 2019 года 

АКТ
о передаче первого экземпляра списка избирателей 

 ____________________
                                              (дата составления акта)

_________________________________________________________________ передала участковой 
                    (наименование территориальной избирательной комиссии)
избирательной комиссии избирательного участка № ____ первый экземпляр списка избирателей на _____________ листах.
Число избирателей, включенных в список избирателей,  –    ___________.

Председатель территориальной избирательной комиссии                                              ___________       _____________________
                                                                                                                                                   (подпись) (фамилия, инициалы)
МП 

Председатель участковой избирательной комиссии                                                         ___________       _____________________
                                                                                                                                                   (подпись) (фамилия, инициалы)
МП 
1Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комиссии, другой – в участковой избирательной комиссии.

 
Приложение № 6

к Инструкции по составлению, уточнению 
и использованию списков избирателей 

на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Сведения
об избирателях, временно пребывающих в

 _____________________________________________________________
(наименование и адрес организации)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 
лет – дополнительно день и 

месяц рождения)

Адрес места жительства (заполняется на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации)

   
 
Руководитель организации1        ___________  ____________________
                                                    (подпись)                 ( фамилия, инициалы)

МП ___________
               (дата) 

1Указывается наименование должности лица, представляющего сведения.

Приложение № 7
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Экземпляр № ____

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

КНИГА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

№ ____ из _____ со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей
 по месту нахождения за 45 – 3 дней до дня голосования

по избирательному участку № ______

________________________________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

В КНИГУ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВНЕСЕНО ____________ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ______________     ___________________________
                                                                                                                            (подпись)              (фамилия, инициалы)
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ _______________   _________________________    
                                                                                                                           (подпись)               (фамилия, инициалы)
МП 

Приложение № 8
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ____________________
СТРАНИЦА № 1

_____________________________________________________ КНИГА № 1
           (общая часть адреса места жительства) 

№ от-
метки

№ 
п/п

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, ОТЧЕ-

СТВО

ГОД РОЖДЕ-
НИЯ (В ВОЗ-

РАСТЕ 18 ЛЕТ 
– ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНО ДЕНЬ 
И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС 
МЕСТА ЖИ-
ТЕЛЬСТВА1 

СЕРИЯ И НО-
МЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕ-
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗ-
БИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ВЫБОРАХ ДЕПУТА-
ТОВ ПАРЛАМЕНТА 
КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОЙ-
КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ БЮЛЛЕ-

ТЕНЬ

ОСОБЫЕ ОТ-
МЕТКИ

1 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи со смертью Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

2 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи со снятием с реги-
страции по месту жительства

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

3 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с призывом на во-
енную службу

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

4 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с признанием су-
дом недееспособным

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

5 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с отбыванием на-
казания в местах лишения свободы

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

6 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с выбытием из 
места временного пребывания

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

7 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с включением по 
месту временного пребывания на из-
бирательном участке № _____ 

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

8 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Изменились данные избирателя. 
Включен дополнительно под №______

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

9 № Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с подачей заявле-
ния о голосовании по месту нахожде-
ния на избирательном участке №____

Дата внесения за-
писи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д ате л я 
УИК, дата заве-
рения

10 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с оформлением 
специального заявления

Марка № ___, 
дата внесения за-
писи, фамилия и 
инициалы члена 
УИК, подпись из-
бирателя, подпись 
п р е д с е д а т е л я 
УИК, дата заве-
рения

11 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с аннулированием 
заявления по месту нахождения

Дата внесения 
записи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д а т е л я 
УИК, дата заве-
рения

12 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Исключен в связи с включением по 
месту жительства

Дата внесения 
записи, фамилия 
и инициалы чле-
на УИК, подпись 
п р е д с е д а т е л я 
УИК, дата заве-
рения

13 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) доку-
мента

Подпись избирателя Подпись члена 
УИК

Выдан бюллетень 
взамен испорчен-
ного, подпись чле-
на УИК

14 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) доку-
мента

Голосовал вне помещения для голо-
сования

Подпись члена 
УИК, подпись чле-
на УИК

15 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) доку-
мента

Подпись избирате-
ля2  

Подпись члена 
УИК2

Голосовал досроч-
но, дата и время 
голосования, под-
пись члена УИК3, 
подпись члена 
УИК3

16 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) доку-
мента

Подпись лица, по-
могавшего избира-
телю

Подпись члена 
УИК

ФИО, документ 
лица, оказывав-
шего помощь из-
бирателю в полу-
чении бюллетеня, 
подпись члена 
УИК

17 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) доку-
мента

Подпись избирателя 
или лица, помогав-
шего избирателю

Подпись члена 
УИК

ФИО, документ 
лица, оказывав-
ш е г о  п о м о щ ь 
избирателю вы-
полнить отметку 
в бюллетене, под-
пись члена УИК

18 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) доку-
мента

Голосовал вне помещения для голо-
сования 

Н а к л е и в а е т с я 
отрывная часть 
марки со специ-
ального заявле-
ния, подпись чле-
на УИК, подпись 
члена УИК

19 № Ф а м и л и я , 
имя,  отче -
ство

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) доку-
мента

Подпись избирателя Подпись члена 
УИК

Наклеивается от-
рывная часть мар-
ки со специально-
го заявления

 
1 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. Для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, избира-

телей, зарегистрированных по месту пребывания на территории Кабардино-Балкарской Республики не менее чем за три месяца до дня голосования, ставится 
отметка «Не имеется».

2 Не указывается в случае, если избиратель и член участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня расписывались в выписке из списка избирателей.
3 Подписи членов участковой комиссии не проставляются, если избиратель и член участковой комиссии при выдаче избирательного бюллетеня расписались 

в списке избирателей.

Приложение № 9
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Уведомление
 

в__________________________________________________________________
             (наименование избирательной комиссии, в которую направляется уведомление)

Просим сообщить соответствующим участковым избирательным комиссиям, что решением участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ___ (решениями участковых избирательных комиссий) в список избирателей по месту 
временного пребывания включены:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения (в 
возрасте 18 лет 

– дополнительно 
день и месяц 

рождения)

Адрес места жительства 1 Избиратель-
ный участок, 
где избира-

тель включен 
в список 

избирателей 
по месту 

временного 
пребывания

Район Город/ насе-
ленный пункт

Улица Дом К о р п у с / 
строение

Кварти-
ра (ком-
ната)

Номер изби-
рательного 
участка

           

Председатель ___________________________________________________________   
                         (наименование избирательной комиссии, направившей уведомление)
       
  ___________            ________________________________
     (подпись)                   (фамилия, инициалы)

МП (при наличии)    
      
 1Заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения об адресе места жительства избирателя.
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Приложение № 10
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Экземпляр № ____

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва

8 сентября 2019 года 
 

КНИГА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
со сведениями об избирателях, проголосовавших по специальным заявлениям,

оформленным за 2 и менее дня до дня голосования

по избирательному участку № ______
________________________________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)
 

Приложение № 11
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Экземпляр № ____

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва  

8 сентября 2019 года 

КНИГА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

№ ____ из _____1 

по избирательному участку № ______
________________________________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)
1Указываются порядковый номер книги и общее количество книг, на которые разделен список избирателей.

Приложение № 12
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Таблица суммирования данных списка избирателей

Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Итого

Число избирателей, вклю-
ченных в список избирателей 
на момент окончания голо-
сования 

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещении для голосова-
ния в день голосования

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования

        
 Приложение № 13

к Инструкции по составлению, уточнению 
и использованию списков избирателей 

на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва 

 8 сентября 2019 года 
 

АКТ
о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений 

о включении в список избирателей по месту нахождения,  поданных за 45 – 3 дней до дня голосования 

 (дата составления акта)
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____________

Число избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о включении в список избирателей по месту 
нахождения, поданных 

за 45 – 3 дней до дня голосования 
___________________________________________
____________________________________________
(цифрами и прописью)

Председатель участковой избирательной комиссии  
________________                     ______________________
 (подпись)             (фамилия, инициалы)
 

Приложение № 14
к Инструкции по составлению, уточнению 

и использованию списков избирателей 
на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Экземпляр № ___1 
Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва  
8 сентября 2019 года 

АКТ
о передаче командиру воинской части № __________ книги (книг) № ______ списка избирателей избирательного 

участка № ______
 ____________________
 (дата составления акта)
Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № ________ передал командиру воинской части 

№ _____________/
              (номер участка)                                                                                                       (номер воинской части)
руководителю военной профессиональной образовательной организации _________________________________________

_____________  /
                                                                                                                 (наименование военной профессиональной образова-

тельной организации)
руководителю военной образовательной организации высшего образования
____________________________________________________________________
(наименование военной образовательной организации высшего образования)

список избирателей (книгу (книги) № ________ списка избирателей) на хранение.

Председатель участковой избирательной комиссии 
_________________  __________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП  
Командир воинской части № _____ _________ ____________________
                                                                   (подпись) (фамилия, инициалы)
МП 
1Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у командира воинской части, другой – в территориальной избирательной комиссии.

Организатор торгов - конкурсный управляющий (далее - КУ) ООО «Атлас» (ИНН 0726000071, ОГРН 1090726000045, 361402, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Чегемский район, село Второй Чегем, переулок Кумыкова, 9) - Гришкин О.Н. (358014, г. Элиста, 7 мкр., д. 4, к. 1, кв. 58, СНИЛС 
00810738014, e-mail: vitamedia2006@yandex.ru, тел. +79276450648), член CАУ «СРО «Дело» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2), утвержденный Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.06.2018 г. по делу 
№А20-5604/2017, проводит торги по продаже имущества ООО «Атлас» посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) в период с 1.07.2019 
по 5.08.2019. Ознакомление с документами, сведениями и характеристиками имущества, условиями проведения Торгов ППП и Положением об их 
проведении, а также заключение договора о задатке производится: в рабочие дни, с 9 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин., по предварительной записи по 
телефону: +79276450648. Решение о признании победителем торгов (далее - ПТ) принимает организатор торгов на основании данных ЭТП. Продажа 
осуществляет 1 (одним) лотом. Предметом Торгов ППП является имущество, состоящее из: Лот №1 в составе: миксер-сатуратор для газирования 
напитков (марка/ модель - USGd02, заводской/ серийный номер 61; автоматический группиратор со сварочной штангой для упаковки стеклянных 
бутылок в термоусадочную пленку на картонную подложку (марка/ модель - ТФ 3-ТУРБОПАК-00-0, заводской/ серийный номер 1274/702-11; дати-
ровщик для нанесения даты на этикетку бутылки или на бутылку (Принтер Hitachi PB-260E) (марка/ модель - Hitachi PB-260E, заводской/ серийный 
номер PB10743812; транспортеры однорядные, транспортеры для перемещения готовой продукции, двигатели, транспортерные ленты (марка/ модель 
- комплект для линии 45 м, заводской/ серийный номер SBRF-SKBP-Z7394; паллетообмотчик Siat (марка/ модель - Siat-F1), заводской/ серийный 
номер SBRF-SKBP-Z7395; автомат ополаскивания линейного типа, заводской/серийный номер SBRF-SKBP-Z7394; автомат для розлива/ укупорки 
36/8; заводской/ серийный номер SBRF-SKBP-Z7393; автомат для сушки бутылок, заводской/ серийный номер SBRF-SKBP-Z7392; этикетировочный 
ротационный автомат, заводской/ серийный номер SBRF-SKBP-Z7391; бункер подачи колпачков, заводской/серийный номер SBRF-SKBP-Z7390; 
трубная обвязка из нержавеющей стали с теплообменником, заводской/ серийный номер SBRF-SKBP-Z7389; линия для розлива минеральной 
воды в ПЭТ бутылки емк. 5 л (выдув, компрессор, триблок ополаскиватель-розлив-укупорка, термоупаковщик, озонатор, обратный осмос) (марка/ 
модель - нет), заводской/ серийный номер SBRF-SKBP-Z7396. Начальная продажная цена (далее - НПЦ) – 7 868 700,00 руб. Местонахождение лота 
№1: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, первый Промышленный проезд, территория базы «Симба». На-
чальная цена продажи лота на периоде устанавливается в следующем порядке: Лот № 1: с 1.07.2019 г. - в размере НПЦ лота; с 6.07.2019 г. - в раз-
мере 95,00% от НПЦ лота; с 11.07.2019 г. - в размере 90,00% от НПЦ лота; с 16.07.2019 г. - в размере 85,00% от НПЦ лота; с 21.07.2019 г.- в размере 
80,00% от НПЦ лота; с 26.07.2019 г. - в размере 75,00% от НПЦ лота; с 31.07.2019 г. по 5.08.2019 г. - в размере 70,00% от НПЦ лота. Торги проводятся 
с 1.07.2019 г. 00.01  по московскому времени, на электронной торговой площадке ООО «МЭТС», размещенной на сайте: http://www.m-ets.ru в сети 
Интернет (далее - ЭТП). Размер задатка - 10% от НПЦ лота. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно по-
давшие оператору электронной площадки заявку с необходимыми документами и внесшие в установленном порядке задаток в размере 10 (десяти) 
процентов от цены продажи лота, действующей в период подачи заявки. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику Торгов 
ППП, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников Торгов 
ППП. Если несколько участников Торгов ППП представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику Торгов ППП, предложившему максимальную цену за это Имущество. Если несколько участников Торгов ППП 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества принадлежит участнику, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП. Документы представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, на ЭТП. 
К заявке также должна быть приложена копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение заявителем 
задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, внести задаток путем 
перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа - ООО «МЭТС», юр. адрес: 302030, г. 
Орел, ул. Новосильская, д. 11, помещение 4, ИНН 5751039346, КПП 575101001, ОГРН 1105742000858, р/счет 40702810900047305402, банк - Ф-л Банка ГПБ 
(АО) «Среднерусский», г. Тула, 300026, г. Тула, пр-т Ленина, 106, ОГРН 1027700167110, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716, ИНН 7744001497, 
КПП 710402001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)». Ознакомление с документами, сведениями 
и характеристиками имущества, условиями проведения торгов и Положением об их проведении, а также заключение договора о задатке произ-
водится в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин., по предварительной записи по телефону: +79276450648. Решение о признании победителем 
торгов (далее - ПТ) принимает организатор торгов на основании данных ЭТП. Порядок и срок заключения договора купли-продажи (далее - ДКП): 
не позднее пяти дней после получения ДКП, ПТ должен подписать три экземпляра ДКП и передать их КУ. Оплата не позднее тридцати дней со дня 
заключения ДКП по реквизитам. Проекты ДКП и договора о задатке размещены на ЭТП.

ОТЧЁТ
об исполнении мероприятий ведомственной целевой

программы по противодействию коррупции Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2019 года

Во исполнение мероприятий ведомственной целевой программы 
«О мерах по реализации антикоррупционной политики в сфере дея-
тельности Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы», утвержден-
ной приказом  от 28 февраля 2017 года № 243 совершенствуется нор-
мативная правовая база, координирующая деятельность учреждений 
образования, подведомственных Министерству по предупреждению 
коррупционных правонарушений и выработке мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию 
в системе образования. 

Необходимо отметить, что в Министерстве проводятся отдель-
ные мероприятия по предотвращению коррупционных фактов, в 
частности, по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. Приказом Министерства назначено ответ-
ственное лицо за организацию безопасности в период сдачи экза-
менов, обеспечено функционирование телефонов «горячей линии» 
с целью получения информации о коррупционных проявлениях при 
проведении государственной итоговой аттестации в 2019 году.

Привлекаемые лица к проведению государственной итоговой 
аттестации ознакомлены под роспись с требованиями нормативных 
правовых актов, регламентирующих проведение государственной 
итоговой аттестации, с функциями, правами и обязанностями в со-
ответствии с полномочиями.

В рамках исполнения пункта 3.31 перечня основных мероприя-
тий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 сентября 2013 г. №240-ПП, и в целях пред-
упреждения незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников, а также 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных 
средств граждан и профилактики иных коррупционных проявлений 
в деятельности государственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики приказом Минпросвещения КБР от 22.03.2019 г. №316 
образован Республиканский общественный родительский комитет. 
Республиканский общественный родительский комитет создан при 
Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики в целях повышения эффективности ресурса 
государственно-общественного управления в развитии образования 
и формирования его открытого характера на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики. Деятельность Родительского комитета 
направлена на содействие семье, образовательным организациям, 
органам местного самоуправления в реализации государственной 
политики в области образования и воспитания детей и обучающейся 
молодежи, а также в противодействии коррупции.

В целях реализации постановления Правительства КБР от 11 авгу-
ста 2010 года № 163-ПП «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
приказом Минобрнауки КБР № 51 от 02.02.2015 г. «О порядке прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» опре-
делен порядок проведения антикоррупционной экспертизы. В первом 
полугодии 2019 года проведена антикоррупционная экспертиза 12 про-
ектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов.

В рамках исполнения ведомственной целевой программы  Ми-
нистерство проводит плановые и внеплановые проверки соблюде-
ния лицензиатами требований и условий на наличие у соискателя 
лицензии на осуществление образовательной деятельности или 
на наличие у лицензиата в собственности или на ином законном 
основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий. Правоустанавливающим документом в данном случае 
является свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление зданиями и помещениями, договор арен-
ды, договор безвозмездного пользования зданиями, помещениями, 
свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком.

В апреле 2019 года проведен семинар в целях ознакомления 
государственных гражданских служащих и руководителей образо-
вательных организаций, подведомственных Министерству с измене-
ниями в законодательстве по вопросам противодействия коррупции 
и требований к заполнению справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых госу-
дарственными гражданскими служащими.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год государственных гражданских 
служащих Министерства просвещения, науки и по дела молодежи 
КБР, их супругов и несовершеннолетних детей представили 48 госу-
дарственных гражданских служащих и 25 руководителей образова-
тельных организаций, подведомственных Министерству.

В рамках курсов повышения профессиональной квалификации 
и переподготовки для слушателей курсов работников общеоб-
разовательных организаций и профессионального образования 
на базе ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного 
профессионального развития» включен модуль «Противодействие 
коррупции в системе образования». За первое полугодие 2019 года 
курсы повышения квалификации прошли  3500 работников системы 
образования республики, профессиональную переподготовку прошли 
67 работников.

Постоянное информирование населения о реализации ведом-
ственной целевой программы проводится на официальном Интер-
нет-сайте Министерства.

Информация о проведении мероприятий публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда».

Меры профилактики и предупреждения коррупционных правона-
рушений находятся на постоянном контроле Министерства. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 4-1 статьи 2 и 
пунктом «а» части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
личного заявления Клюшниченко Вадима Владимировича Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Нальчикской городской из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса Клюшниченко 
Вадима Владимировича, предложенного для назначения в состав 

комиссии региональным отделением в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Российской экологической партией «Зеленые».

2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 
места в состав Нальчикской городской территориальной избира-
тельной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

27 июня 2019                                                                                №75/1-6
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Клюшниченко Вадима Владимировича

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2019 года  № 75/1-6

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии  с правом решающего голоса

 в состав Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
Нальчикской городской территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 
6 статьи 26 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения 
нового члена Нальчикской городской территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса.

В соответствии с частями 4-1 и 7 статьи 2 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О 

территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике» указанное вакантное место замещается 
по представлению Российской экологической партией «Зеле-
ные» при условии, что соответствующая кандидатура будет ею 
представлена не позднее чем за три дня до истечения срока 
приема предложений.

Прием документов осуществляется в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 


