
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

         (МИНФИН КБР) 

П Р И К А З 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

ФИНАНСХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

У Н А Ф Э 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

 ФИНАНСЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

Б У Й Р У К Ъ 

«___»___________20___г. № _________________ 

г. Нальчик 

О внесении изменений в приказ  

Министерства финансов  

Кабардино-Балкарской Республики  

от 30.12.2021 г. № 239 

 
В соответствии со статьями 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 22 части 1 статьи 19 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 07.02.2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Кабардино-Балкарской Республике», пунктом 4.3 Положения о Министерстве 

финансов Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07.12.2011 г. № 367-ПП, 

п р и к  а з ы в а ю:  

1. Внести в Порядок применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к республиканскому бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденный  приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2021 г. № 239, изменения согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра финансов Кабардино-Балкарской Республики 

Калабекова А.М. 

 

 

Министр  

 

 

 

Е.А. Лисун 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы: 

 

Заместитель министра                                                         __________________   А.М. Калабеков 

 

Заместитель министра                                                         __________________   А.Х. Казанчев 

 

Руководитель департамента  

бюджетной политики в социальной сфере                       __________________   М.М. Бозиева 

 

Начальник отдела бюджетной политики в сфере  

образования, культуры и средств массовой информации ________________    З. М. Албегова 

 

Начальник отдела бюджетной политики в сфере  

государственного и муниципального управления,  

судебной системы                                                              ________________         З.И. Канкулова 

 

И.о. начальника отдела государственной службы, 

кадров, делопроизводства и противодействия  

коррупции                                                                           __________________     Б.Б. Шигалугова 

 

Начальник отдела бюджетной политики в сфере  

здравоохранения и социального развития                    ___________________       А.Л. Кудаева 

 

Начальник отела бюджетной политики  

в отраслях экономики                                                   ___________________       И.М. Кунашева 

 

Начальник отдела правового обеспечения  

и судебной защиты                                                          __________________      А.К. Лигидов 

 

Зам. начальника отдела межбюджетных отношений          _________________      Д.И. Карова 

 

Начальник отдела бюджетной политики  

и стратегического планирования                                  ___________________       Л.Т. Мокаева 

 

Начальник отдела бюджетной политики  

в сфере бюджетных инвестиций, транспорта  

и дорожного хозяйства                                                         ______________       М.Р. Сокмышева 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

от ________ 2022 г. №____ 

 

 

 

Изменения,  

вносимые в Порядок применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к республиканскому бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденный приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2021 г. № 239  

 

1. В пункте 6 Порядка применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к республиканскому бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Порядок):  

1.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 

 «92798 Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 

По данному направлению расходов отражаются расходы республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на обеспечение международной 

деятельности по направлениям, не предусмотренным другими тематическими 

направлениями расходов.»; 

«93966 Социальные гарантии судьям 

По данному направлению расходов отражаются расходы республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на обеспечение государственных 

гарантий и компенсаций, обусловленных федеральным законодательством и 

статусом судей.»; 

«95490 Поощрение за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики»; 

«97300 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам государственной системы 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». 

1.2. Направление расходов «98300 Осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

государственной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией» признать утратившим силу. 

2. Приложение № 1 к Порядку дополнить следующими целевыми статьями: 

«01 5 02 R7520 Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 

изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре 



подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации»; 

«01 К 06 R4230 Модернизация лабораторий, медицинских организаций, 

осуществляющих диагностику инфекционных болезней»; 

«01 К 07 R6100 Капитальный ремонт зданий медицинских организаций»; 

«01 К 10 503К0 Финансовое обеспечение расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для оплаты не принятых к 

оплате счетов и реестров счетов за оказанную в 2021 году 

медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского 

страхования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации»; 

«01 К 16 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» 

01 К 16 90000 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 

органов, оказания услуг и выполнения работ»; 

«01 К N1 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек»; 

«02 1 E6 67363 Повышение квалификации по компетенциям, необходимым для 

работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования и профессионального образования 

02 1 E6 90000 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 

органов, оказания услуг и выполнения работ»; 

«02 2 E1 5520F Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

02 2 E1 64800 Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

«03 1 07 R007F Выплата региональных социальных доплат к пенсии»; 

«03 3 01 31440 Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от восьми до семнадцати лет»; 



«03 3 P1 22050 Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным 

матерям 

03 3 P1 40100 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»; 

«05 1 13 70510 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 

домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных 

домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа 

или приобретение данных помещений»; 

«05 1 F1 70210 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

стимулирование программ развития жилищного строительства 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

«05 3 04 00000 Основное мероприятие «Создание и техническое сопровождение 

«Региональной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской 

Республики» 

05 3 04 90000 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 

органов, оказания услуг и выполнения работ»; 

«07 1 02 RП010 Реализация региональных программ по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, находящихся 

под риском увольнения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

07 1 02 RП020 Реализации дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации»; 

«10 1 06 00000 Отдельные мероприятия, направленное на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций 

10 1 06 56940 Расходы на размещение и питание граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного 

размещения и питания, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации»; 



«11 2 A2 74300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на выплату грантов на поддержку любительских 

творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики»; 

«11 4 A1 5456F Модернизация театров юного зрителя и театров кукол за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации»; 

«12 1 G2 00000 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

12 1 G2 52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов»; 

«13 1 03 R7530 Закупка оборудования для создания «умных» спортивных 

площадок»; 

«15 2 I2 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»; 

«15 2 I4 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»; 

«16 7 02 RП030 Субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики» на реализацию дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации»; 

«24 2 04 5784F Финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения за счет средств резервного 

фонда Российской Федерации»; 

«24 3 00 00000 Подпрограмма «Гражданская авиация» 

24 3 01 00000 Основное мероприятие «Содействие повышению доступности 

воздушных перевозок населения, в том числе в части развития 

региональных перевозок» 

24 3 01 64160 Государственная поддержка организаций воздушного транспорта в 

целях осуществления региональных воздушных перевозок 

пассажиров на территории Российской Федерации и формирования 

региональной маршрутной сети»; 

«25 У В2 R4720 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса»; 

«25 У В3 R7870 Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на производство и реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»; 



«25 Ф 04 71230 Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 

приютов для животных без владельцев на территории Кабардино-

Балкарской Республики»; 

«51 3 J1 00000 Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» 

51 3 J1 53310 Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание 

модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и 

автокемпингов) 

51 3 J1 53320 Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической инфраструктуры 

51 3 J1 53350 Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма»; 

«55 2 F2 75493 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, поступившие из федерального бюджета в виде 

дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

«56 0 00 61631 Гранты в форме субсидий физическим лицам на реализацию 

общественно значимых проектов»; 

«90 9 00 90000 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 

органов, оказания услуг и выполнения работ»; 

«99 9 00 75490 Дотации (гранты) местным бюджетам для поощрения 

муниципальных управленческих команд 

99 9 00 75493 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, поступившие из федерального бюджета в виде 

дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации». 

 

3. В Приложении № 2 к Порядку: 

3.1. Раздел «Дотации» дополнить следующим кодом направления расходов: 

 

 

3.1. Раздел «Субсидии» дополнить следующими кодами направлений 

расходов: 

 

«75490 Дотации (гранты) местным бюджетам для поощрения 

муниципальных управленческих команд»; 

«5456F Модернизация театров юного зрителя и театров кукол за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; 

«5784F Финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения за счет средств резервного 

фонда Российской Федерации»; 



 

3.1. Раздел «Иные межбюджетные трансферты» дополнить следующими 

кодами направлений расходов: 

 

 
 

   

 

 

 

«70210 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

стимулирование программ развития жилищного строительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

70510 Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 

домах коммунального типа 

71230 Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 

приютов для животных без владельцев на территории Кабардино-

Балкарской Республики»; 

«74300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на выплату грантов на поддержку любительских 

творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики»; 

«75493 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, поступившие из федерального бюджета в виде 

дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации». 


