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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ний в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики 

для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                 А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 17 октября 2013 года, № 1662-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 октя-
бря 1996 года № 23-РЗ «О мелиорации земель» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Рес-

публики регулирует отношения в области мелиорации земель, возникающие 
в процессе мелиоративных мероприятий.».

2. В статье 11:
1) наименование после слова «собственности» дополнить словами «Ка-

бардино-Балкарской Республики»;
2) часть первую признать утратившей силу;
3) в части четвертой слова «федеральной собственности и» исключить;
4) часть пятую признать утратившей силу.
3. Статью 13 признать утратившей силу.
Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 января 

1999 года № 3-РЗ «О племенном животноводстве» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Части вторую и третью статьи 40 признать утратившими силу.
2. В статье 41 слова «и Кабардино-Балкарской Республики» исключить.
Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 янва-

ря 1999 года № 4-РЗ «О семеноводстве» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть третью статьи 3 признать утратившей силу.
2. В статье 13 слова «бюджетов органов местного самоуправления, 

внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и» заменить словами «местных бюджетов, 
внебюджетных источников в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, законодательством», слова «, в порядке, определенном 
законодательством» исключить.

3. В статье 34 слова «и Кабардино-Балкарской Республики» исклю-
чить.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 5 ноября 2013 года, № 72-РЗ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 17 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                 А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 17 октября 2013 года, № 1667-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 
августа 1996 года № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 16 дополнить пунктом «г-3» следующего содержания:
«г-3) единовременное пособие при рождении у одной матери одновре-

менно трех и более детей;».
2. Дополнить статьями 21-5 и 21-6 следующего содержания:
«Статья 21-5. Право на единовременное пособие при рождении у одной 

матери одновременно трех и более детей 
1. Право на единовременное пособие при рождении у одной матери 

одновременно трех и более детей имеет один из родителей или лицо, его 
заменяющее.

2. Единовременное пособие при рождении у одной матери одновремен-
но трех и более детей выплачивается на каждого ребенка.

3. Единовременное пособие при рождении у одной матери одновремен-
но трех и более детей на умершего ребенка не выплачивается.   

4. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия при рож-
дении у одной матери одновременно трех и более детей определяется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 21-6. Размер единовременного пособия при рождении у одной 
матери одновременно трех и более детей 

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех 
и более детей выплачивается в размере 50 000 рублей на каждого ребенка.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 5 ноября 2013 года, № 73-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 17 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Альтудова Юрия Камбулатовича, избранного по 
единому республиканскому избирательному округу от Кабардино-Бал-
карского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», с 22 октября 2013 года.

2. Вывести Альтудова Юрия Камбулатовича из состава Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и 
финансам.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1677-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Альтудова Юрия Камбулатовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Маре-
мукова Арсена Аминовича из составов Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экологии и природопользованию и Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике и земельным 
отношениям и ввести в состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по законодательству и государственному строительству.

2. Освободить Маремукова Арсена Аминовича от должности за-
местителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по экологии и природопользованию в связи с выведением из 
состава указанного комитета.

3. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Берхамова Хамидби Лелевича в составы Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по промышленности, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по экологии и природопользованию.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1678-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать Маремукова Арсена Аминовича председателем Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству и 
государственному строительству.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1679-П-П

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству и государственному строительству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Кабардино-Балкарской Республике» и Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях», внесенный Коми-
тетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономической 
политике, собственности и предпринимательству.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по эконо-
мической политике, собственности и предпринимательству внести указан-
ный законопроект на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1695-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике» 

и Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 9 статьи 20 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2013 года в 1,055 раза размеры денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики, размеры месячных окладов государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и размеры месячных окладов госу-
дарственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, установленные 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 
года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном со-
держании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики» и увеличенные в соответствии с Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 16 августа 2012 года № 117-УГ.

2. Установить, что при повышении денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, и окладов месячного денежного содержания государственных 

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, предусмотрен-
ном пунктом 1 настоящего Указа, размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, размеры месячных окладов государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с замещае-
мыми ими должностями государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики, размеры месячных окладов государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с присвоенными им классными чинами государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, а также размеры ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики осуществить 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
Указа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 167-УГ

О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денежного содержания лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Повысить с 1 октября 2013 года в 1,055 раза размеры должностных 
окладов работников органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
установленные Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 
августа 2007 года № 55-УП «Об оплате труда работников органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики» и увеличенные в соответствии с Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2012 года № 118-УГ.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики осуществить 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
Указа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

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

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 168-УГ

О повышении должностных окладов работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 октября 2013 г.                                                         № 290-1-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распреде-
ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Рос-
сийской Федерации» и ведомственной целевой программой «Развитие 
производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2013 году 

субсидий на развитие производства овощей в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                 И. МАРЬЯШ

 О Правилах предоставления в 2013 году субсидий на развитие производства овощей в Кабардино-Балкарской Республике

Утверждены
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября  2013г. № 290-1-ПП

Правила 
предоставления в 2013 году субсидий на развитие производства овощей в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2013 
году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, источником 
финансирования которых являются средства республиканского и феде-
рального бюджетов, на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства:

на строительство теплиц, приобретение и установка тепличных модулей 
в личных подсобных хозяйствах  предусматриваются денежные средства в 
размере 86 процентов от объема субсидий федерального бюджета респу-
бликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2013 
года № 1488-р, и 86 процентов от объема субсидий республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год на указанные цели;

на строительство овощехранилищ  предусматриваются денежные сред-
ства в размере 14 процентов от объема субсидий федерального бюджета 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 
2013 года № 1488-р, и 14 процентов от объема субсидий республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год на указанные цели.

2. Субсидии предоставляются личным подсобным хозяйствам площа-
дью до 1 га (при условии ввода в эксплуатацию в 2013 году) по ставкам, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Личные подсобные хозяйства для получения субсидий представляют 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящим Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящим 
Правилам;

в) письменное обязательство по осуществлению производства овощей 
в защищенном грунте в течение не менее 5 лет;

г) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или 
копия документа, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем) российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее – сельхозтоваропро-
изводитель) для перечисления субсидий;

д) копия паспорта;
е) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в на-

логовом органе.
3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств) на строительство овощехранилищ в размере 
до 30 процентов от стоимости затрат, предусмотренных проектом на:

приобретение строительных материалов и проведение строительно-
монтажных работ;

приобретение оборудования (в том числе тары для овощей).
Сельхозтоваропроизводители для получения субсидий представляют 

в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящим Правилам;

б) инвестиционный проект (бизнес-план);
в) положительное заключение государственной экспертизы на проектно-

сметную документацию в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, или положительное заключение о достоверности 
сметной стоимости объекта строительства;

г) справка-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящим 
Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в двух экземплярах;

д) копии документов, заверенные сельхозтоваропроизводителем, 
подтверждающих освоение не менее 10 процентов денежных средств 
на проведение строительно-монтажных работ (акты выполненных работ, 
платежные документы и др.);

е) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или 
копия документа, заверенная сельхозтоваропроизводителем) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельскохозто-
варопроизводителя   для перечисления субсидий;

ж) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтова-
ропроизводителя  и постановке на учет в налоговом органе, заверенные 
сельхозтоваропроизводителем.

4. Субсидии предоставляются за счет софинансирования средств из 
федерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», и средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Минимальное долевое финансирование субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в размере, 
устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

5. Перечисление субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, на счета получателей бюджетных средств 
на основании документов, представленных в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, перечень которых установлен 
настоящими Правилами.

6. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, предусмотрен-

ных настоящими Правилами;
непредставление или представление не в полном объеме документов, 

определенных настоящими Правилами, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 

представленных сельхозтоваропроиводителями для получения субсидий.
7. Ответственность за целевое использование бюджетных средств в 

части предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий возлагается 
на Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

8. Ставки субсидий, предоставляемых за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
и сроки предоставления документов для получения субсидий устанав-
ливаются Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

9. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, над суммой соответствующих бюджетных ассигнований рас-
пределение субсидий осуществляется пропорционально доле потребности 
каждого получателя субсидии в общей сумме потребности в субсидиях по 
всем получателям субсидий согласно представленным сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями справкам-расчетам.

10. В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики направляет сельскохозтоваро-
производителю в течение 30 рабочих дней со дня окончания  срока приема 
документов соответствующее письменное уведомление.

11. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

12. Сельхозтоваропроизводители, получившие субсидии по направле-
нию, указанному в пункте 3 настоящих Правил, представляют в Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ежегодно (до 
ввода объекта в эксплуатацию) отчет об объемах выполненных работ по 
форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

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

«Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2013 году

субсидий на развитие производства овощей 
в Кабардино-Балкарской Республике

Форма

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________
(Ф.И.О.)

Заявление

Прошу Вас предоставить _____________________________ субсидию на
                                         (полное наименование заявителя)
______________________________________________________________
                                         (наименование субсидии)

в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от «___» _____________ 20__ г. №____

Документы, необходимые для получения субсидии в соответствии с 
действующим порядком, прилагаются.

С условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен и обя-
зуюсь их соблюдать.

Получатель субсидии
_______________________________________ Ф.И.О.
             (подпись)

МП
«___» _____________ 20__ г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2013 году

субсидий на развитие производства овощей 
в Кабардино-Балкарской Республике

Форма
Справка-расчет 

на предоставление в 20_ году субсидии на строительство теплиц 
(или приобретение и установку тепличного модуля) в личных подсобных 

хозяйствах
____________________________________________________________ 
(за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики ) 
___________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии)

Коли-
чество 
теплиц 

(модулей), 
шт.

Затраты на 
строительство 
теплицы (или 
приобретение 

и установку 
модуля), тыс. 

рублей

Год 
ввода 
тепли-
цы в 

эксплуа-
тацию

Пло-
щадь 
тепли-

цы, 
кв. м

Ставка 
субсидии 
на 100 кв. 
м тепли-
цы, тыс. 
рублей

Потреб-
ность в 
субси-
дии, 
тыс. 
руб.

1 2 3 4

Расчет субсидии подтверждаю:
Получатель субсидии
___________________ Ф.И.О.
         (подпись)

Глава местной администрации сельско-
го поселения (городского поселения)
________________________ Ф.И.О.
             (подпись)
МП «___» ________________ 20__ г.

Исполнитель ________________ номер телефона _________            (Ф.И.О.)



2 Официальная Кабардино-Балкария 8 ноября 2013 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2013 г.                                                                        № 613-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики                       
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и направить на рассмотрение 
Главе Кабардино-Балкарской Республики.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести указанный 
законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и назначить 

официальным представителем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики при рассмотрении данного вопроса министра финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики М.А. Керефова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                          И. МАРЬЯШ

Вносится Главой
Кабардино-Балкарской Республики

Проект
ЗАКОН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2014 год, 
определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 114 729,2 млн рублей и уровня инфляции, не превышаю-
щего 5,0 процентов (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в 
сумме 21 424 190,6 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений в 
сумме 10 618 143,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 24 125 034,0 
тыс. рублей;

3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в сумме 45 000 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Бал-
карской Республики на 1 января 2015 года в сумме 10 806 046,8 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 700 843,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2015 

год и на 2016 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере соответственно 126 391,9 млн рублей и 138 
774,0 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,5 
процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) и 4,5 процента (декабрь 
2016 года к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета 
на 2015 год в сумме 21 354 988,1 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 9 271 097,2 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 22 229 
746,6 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений в сумме 9 391 
506,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2015 год в сумме 23 
133 614,7  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  527 
832,6 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 24 098 698,3 тыс. рублей, в том числе 
условно  утвержденные  расходы  в  сумме 1 105 628,5 тыс. рублей;

3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год в сумме 45 000 тыс. рублей и на 2016 год 
в сумме 45 000 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкар-
ской Республики на 1 января 2016 года в сумме 12 083 890,8 тыс. рублей и на 
1 января 2017 года в сумме 12 838 240,4 тыс. рублей;

5) дефицит  республиканского  бюджета  на  2015  год  в  сумме    1 778 
626,6 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 1 868 951,7 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республиканским 
бюджетом и местными бюджетами на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республи-
канским бюджетом и местными бюджетами на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2014 год
1. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, установленные Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 
2007 году, применяются в 2014 году с коэффициентом 1,30.

2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением 
древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка для аренды 
лесного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, установленные Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики в 2007 году, применяются в 2014 году с коэффициентом 1,13.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского бюджета 
и главные администраторы источников финансирования дефицита респу-
бликанского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского 
бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита республиканского бюджета согласно приложению № 3 к 
настоящему Закону.

3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета по согласо-
ванию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики вправе 
наделить свои территориальные подразделения, а также подведомственные 
им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администрато-
ров доходов республиканского бюджета путем издания нормативного право-
вого акта соответствующего органа государственной власти.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых государ-
ственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и 
бюджетных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

2. При установлении факта наличия у казенных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики и бюджетных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики счетов в валюте Российской Федерации, открытых им в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, 
за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, предо-
ставить право Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
приостанавливать операции по лицевым счетам соответствующих получателей 
и (или) главных распорядителей средств республиканского бюджета, в веде-
нии которых находятся указанные учреждения, до устранения последними 
выявленного нарушения.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 2 704 461,5 тыс. 
рублей, на 2015 год в сумме 2 823 026,9 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 2 
939 153,6 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:
1) на 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 5 к на-

стоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям (государственным программам Кабардино-
Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2014 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 7 к на-

стоящему Закону.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2014 год согласно приложению №8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 9 к на-

стоящему Закону.
5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государствен-

ного управления являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение государственного долга;
3) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
7) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в                                     

2014 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, 
межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные 
кредиты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Главные распорядители средств республиканского бюджета в течение 
трех рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров (работ, услуг) обеспечивают включение 
информации и документов по каждому соглашению в реестр соглашений, 
ведение которого осуществляется Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики  в порядке, установленном Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики. Реестр соглашений размещается на портале 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, доступ к которому 
обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2014 году численности государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики,  работников казен-
ных и бюджетных учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать 
решений, приводящих к увеличению штатной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных казенных и муниципальных бюджет-
ных учреждений.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Порядок осуществления в 2014 году бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам:
1) на 2014 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 11 к 

настоящему Закону.

2. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 
приложениями № 10 и 11 к настоящему Закону) утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики или осуществляется в установленном им 
порядке.

Распределение субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий, 
распределение которых утверждено приложениями № 10 и 11 к настоящему 
Закону) утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
до 1 июля 2014 года.

3. Установить, что субвенции, выделяемые из республиканского фонда 
компенсаций бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету, предусмотренных Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 
года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
распределяются в соответствии с Методикой расчета размера субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, из республиканского фонда компен-
саций, утвержденной приложением № 12 к Закону Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 декабря 2012 года № 101-РЗ «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и  на плановый период 2014 
и 2015 годов».

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банка-
ми, определяемыми органами местного самоуправления в установленном 
законодательством порядке, по выплате денежных средств гражданам в 
рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат 
на обеспечение деятельности местных администраций и муниципальных уч-
реждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных 
им полномочий Кабардино-Балкарской Республики могут осуществляться за 
счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов, в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить, что субсидии из республиканского фонда софинансирования 
предоставляются местным бюджетам при условии обеспечения софинанси-
рования из местного бюджета в размере не менее двух процентов.

6. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2014 
году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные транс-
ферты, утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского 
бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
республиканский бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2014 года.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2014 году
1. Установить, что в 2014 году бюджетные кредиты бюджетам муниципаль-

ных районов и городских округов предоставляются из республиканского бюд-
жета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти 
цели, в сумме до 100 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 
2014 года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, а также 
для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи 
бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджетов муниципальных районов и городских округов, - в размере 
одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении 
бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами 
и городскими округами указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных 
кредитов, полученных из республиканского бюджета, осуществляются в по-
рядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 11. Источники финансирования дефицита республиканского 
бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского 
бюджета на 2014 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону и на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 13 к настоящему 
Закону.

2. Установить, что осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полу-
ченных Кабардино-Балкарской Республикой из федерального бюджета на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения), осуществляется за счет ассигнований до-
рожного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Кабардино-
Балкарской Республики

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2014 год согласно приложению № 14 к 
настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований 
Кабардино-Балкарской Республики на плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению № 15 к настоящему Закону.

Статья 13. Предоставление государственных гарантий Кабардино-Бал-
карской Республики в валюте Российской Федерации

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кабар-
дино-Балкарской Республики по государственным гарантиям Кабардино-Бал-
карской Республики в валюте Российской Федерации на 1 января 2014 года в 
сумме 2 030 573,6 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики в валюте Российской Федерации на 2014 год согласно приложению 
№ 16 к настоящему Закону.

3. Установить, что предоставление государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в плановом периоде 
2015 и 2016 годов не осуществляется.

4. Порядок предоставления государственных гарантий Кабардино-Балкар-
ской Республики в валюте Российской Федерации устанавливается Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 14. Особенности обслуживания Национальным банком Кабар-
дино-Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации 
и кредитными организациями отдельных счетов участников бюджетного 
процесса

Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики 
Центрального банка Российской Федерации ежеквартально представлять в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию:

1) о счетах в валюте Российской Федерации, открытых казенным учреж-
дениям Кабардино-Балкарской Республики и бюджетным учреждениям 
Кабардино-Балкарской Республики в учреждениях Национального банка Ка-
бардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации 
и кредитных организациях;

2) о счетах в валюте Российской Федерации по учету средств местных 
бюджетов, открытых финансовым органам муниципальных образований, 
муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям.

Статья 15. Особенности исполнения республиканского бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2014 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета явля-
ется распределение зарезервированных средств в составе утвержденных 
статьей 6 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по подразделу «резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопро-
сы» классификации расходов бюджетов для реализации решений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с нормативным правовым актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2014 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств республиканского бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление суб-

сидий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам, 
государственным (муниципальным) учреждениям в области культуры, ис-
кусства, образования, науки и техники;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования Мини-
стерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики по 
разделу «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов, на закупки 
лекарственных препаратов и медицинского оборудования государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств республиканского бюджета на оплату труда 
работников исполнительных органов государственной власти, между главными 
распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов на оплату труда работников исполнительных органов государствен-
ной власти в случае принятия Главой Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики решений о сокращении 
численности этих работников;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Ми-
нистерству финансов Кабардино-Балкарской Республики для Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации подпунктов 
«а» и «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», между главными распорядителями средств республиканского 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмо-
тренных главным распорядителям средств республиканского бюджета на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и 
элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств республиканского бюджета по соответствующей целевой 
статье расходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, 
установленных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики);

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств республиканского бюджета, для оплаты 
исполнительных документов по искам к государственной казне Кабардино-
Балкарской Республики;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
спубликанском бюджете на софинансирование с федеральным бюджетом, в 
размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным бюджетом, 
и направление их на осуществление выплат, связанных с обслуживанием 
государственного долга Кабардино-Балкарской Республики;

9) принятие Правительством Кабардино-Балкарской Республики решения 
о внесении изменений в государственные программы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в республиканскую адресную инвестиционную программу 
в части перераспределения средств республиканского бюджета между глав-
ными распорядителями средств республиканского бюджета и (или) между 
мероприятиями государственных программ Кабардино-Балкарской Республи-
ки, объектами капитального строительства, и (или) между муниципальными 
образованиями, включая изменение кодов бюджетной классификации в 
связи с указанным перераспределением средств республиканского бюджета.

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Ми-
нистерству транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по подразделу «дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 
«Национальная экономика» классификации расходов бюджетов, в части пере-
распределения средств между объектами дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, включая изменение кодов бюджетной классификации 
в связи с указанным перераспределением средств республиканского бюджета;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Госу-
дарственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по занятости насе-
ления по подразделу «общеэкономические вопросы» раздела «Национальная 
экономика» классификации расходов бюджетов, в части перераспределения 
средств на реализацию Программы дополнительных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, включая 
изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным перерас-
пределением средств республиканского бюджета;

12) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение софинансирования в рамках заключенных соглашений между Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и федеральными отраслевыми 
министерствами и ведомствами;

13) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмо-
тренных главным распорядителям средств республиканского бюджета на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

14) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Ми-
нистерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
на осуществление ежемесячных денежных выплат и ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан по подразделу «социальное обеспе-
чение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов 
бюджетов.

3. Установить, что в 2014 году уменьшение общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распоря-
дителю средств республиканского бюджета на уплату налога на имущество 
организаций и земельного налога, а также страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование, для направления их на иные цели без внесения 
изменений в настоящий Закон не допускается, за исключением увеличения 
общего объема бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) для направления на те же цели по 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 16. Приостановление действия отдельных законодательных актов 
Кабардино-Балкарской Республики

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2014 года действие:
1) части 4 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 

1993 года № 1547-XII-З «О молодежной политике в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

2) пунктов «б» и «в» части 1 статьи 24 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, железнодорожном при-
городном и электрическом пассажирском транспорте общего пользования»;

3) части 3 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2002 года № 47-РЗ «О досудебной санации организаций, имеющих задолжен-
ность перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики»;

4) части 3 статьи 9.1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об адми-
нистративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ;

5) статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 января 2005 года 
№ 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование расходов субъектов 
инвестиционной деятельности по страхованию рисков в пользу инвесторов»;

6) части 4 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 дека-
бря 2006 года № 92-РЗ «О мерах по обеспечению доступной для населения 
юридической помощи и содействию адвокатской деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике»;

7) части 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 де-
кабря 2006 года № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при реализации 
приоритетных инвестиционных проектов» в части слов «и предусмотренных 
по соответствующему разделу функциональной классификации расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

8) пункта 3 части 1, частей 2 и 3 статьи 7 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 января 2007 года № 6-РЗ «О государственной поддержке 
развития личных подсобных хозяйств на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

 Глава Кабардино-Балкарской Республики         А. КАНОКОВ 

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Нормативы

распределения доходов между республиканским бюджетом и местными бюджетами на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(в процентах)

Наименование дохода Федераль-
ный бюджет 
(справочно)

Республи-
канский 
бюджет

Бюджеты му-
ниципальных 
образований

ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ    

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки 
и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое на территории Российской Федерации

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

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

100

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

100

Государственная пошлина за проставление исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля на 
архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, 
муниципальными архивами и иными органами и организациями, расположенными на терри-
тории данного субъекта Российской Федерации

100

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

   

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

  100

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

  100

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

100

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых  100  

Платежи за добычу углеводородного сырья 40 60  

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2013 году

субсидий на развитие производства овощей в 
Кабардино-Балкарской Республике

Форма
Справка-расчет 

на предоставление в 20__ году субсидии на строительство овощехранилищ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии, ИНН) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование инвестиционного проекта)

Направления затрат Сметная стоимость затрат, тыс. 
рублей

Размер субсидии, в % от сметной 
стоимости затрат

Потребность в субсидии, тыс. руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Строительно-монтажные работы

Приобретение оборудования

Итого

Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель организации -
получателя субсидии
____________________ Ф.И.О.
         (подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя
субсидии
__________________________ Ф.И.О.
          (подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.

Исполнитель __________________ номер телефона____________          (Ф.И.О.)
Форма

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2013 году

субсидий на развитие производства овощей в 
Кабардино-Балкарской Республике

Отчет 
об объемах выполненных работ по реализации инвестиционного проекта по строительству овощехранилища по состоянию на 1 ________ 20__ года 

                                                                                                                                                                                                           (месяц) 
по _________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

№ 
п/п

Направления 
использования 

субсидии, наиме-
нование постав-
щика (подрядчи-
ка) - получателя 

платежа

Дата и 
номер 

до-
говора 

подряда 
(постав-

ки)

Пред-
мет 

дого-
вора

Плановый 
(сметный) 

объем 
затрат, 
сумма 
догово-
ра, тыс. 
рублей

Дата по-
ступления 

субсидии на 
расчетный 
счет полу-

чателя /дата 
платежа

Сум-
ма 

субси-
дии, 
тыс. 
ру-

блей

Исполь-
зовано 

вне 
бюд-

жетных 
средств, 

тыс. 
рублей

Всего 
исполь-
зовано 

средств, 
тыс. 

рублей

% 
инвести 

рова-
ния в 

проект 
(гр.9/гр. 
5x100)

Наиме-
нование 
постав-
ленной 

про-
дукции, 

выполнен-
ных работ

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
ли-
че-

ство

Сум-
ма, 
тыс. 
ру-

блей

1. Всего поступило 
субсидии

X X X X

2. Использовано на 
проведение стро-
ительных монтаж-
ных работ

X X X

в том числе по по-
ставщикам и под-
рядчикам

Использовано на: X X X

3. Приобретение обо-
рудования

4. Приобретение тех-
ники

X X

5. Использовано всего

6. Остаток неисполь-
зованных субсидий

 

Расчет субсидии подтверждаю
руководитель организации -
получателя субсидии
________________ Ф.И.О.
        (подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_________________________________ Ф.И.О.
           (подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.
Исполнитель___________________ номер телефона ___________



Официальная Кабардино-Балкария8 ноября 2013 года 3

(Продолжение на 4-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-й с.)

Платежи за добычу подземных вод 40 60  

Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторож-
дений федерального значения

В порядке, установленном соглашением

Платежи за добычу других полезных ископаемых 25 75  

Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции В порядке, установленном соглашением 
в соответствии с законодательством, дей-

ствующим на дату подписания соглашения

Регулярные платежи (роялти) В порядке, установленном соглашением 
в соответствии с законодательством, дей-

ствующим на дату подписания соглашения

Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ В порядке, установленном соглашением 
в соответствии с законодательством, дей-

ствующим на дату подписания соглашения

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

 100  

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

 100  

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств  100  

Налог на пользователей автомобильных дорог  100  

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения  100  

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в ино-
странной валюте

60 40  

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции

100

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторож-
дения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

100

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ    

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

 100  

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на терри-
тории Российской Федерации

40 60  

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

 100  

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения  100  

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр местного значения (подлежат за-
числению по коду бюджетной классификации «Прочие платежи при пользовании недрами по 
участкам недр местного значения»)

 100  

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

 100  

Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными 
биологическими ресурсами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

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

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения  бюджету субъекта Российской Федерации рас-
ходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

100

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

100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ    

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

 100  

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

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА    

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуще-ству, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

 100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

 100  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о 
пожарной безопасности

50 50 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

 100  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в  бюджеты субъектов Российской Федерации

100

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

 100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации  100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  100  

Целевые отчисления от региональных государственных лотерей 100

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета
Таблица №1

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименования главного администратора поступлений,  
вида доходов республиканского бюджета

Главного ад-
министратора 

доходов

Доходов республикан-
ского бюджета

902  Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 

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

903  Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

903 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

905  Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

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

908  Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

909  Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

909 1 15 02020 02 0000 151 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров му-
ниципальных районов Московской и Ленинградской областей

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

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

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

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

909 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

921  Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

921 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

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

925  Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  Кабардино-
Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

925 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

925 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

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

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

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

925 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

930  Парламент Кабардино-Балкарской Республики

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

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

932  Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

932 1 13 02062 02 0000 151 Доходы, поступающие в порядке возмещения    расходов, понесенных в связи с эксплуатацией    
имущества субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
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932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

932 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
премирование регионов - победителей фестиваля  «Кавказские игры»

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

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

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

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

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

935 Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

936  Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

938  Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

940  Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

940 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

949  Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

950  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

950 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

950 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

950 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

950 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

950 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

950 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

950 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

950 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

950 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

950 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

950 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

953  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 

953 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

953 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы

953 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в части платы по до-
говору купли-продажи лесных нссаждений для собственных нужд

953 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

953 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

953 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

953 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

953 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

953 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

953 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

953 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

957  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

957 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 
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960  Министерство здравоохранения  и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

961  Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

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

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

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

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

961 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

961 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

966  Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

966 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

966 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

967  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для госу-
дарственных нужд 

967 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 

967 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

967 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

967 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

973  Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

973 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
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973 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 

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

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

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

973 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях

973 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

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

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

973 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
общего образования

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

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

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

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

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

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

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

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

975  Министерство спорта и  туризма Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982  Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок много-
летних насаждений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

992  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000  Доходы, закрепляемые за всеми администраторами поступлений в республиканский бюджет 

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися 
в собственности субъектов Российской Федерации 

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных) 

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации
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000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

Таблица № 2
Главные администраторы поступлений

в республиканский бюджет - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора поступлений 
и вида  доходов республиканского бюджета

главного
администрато-

ра доходов

доходов республикан-
ского бюджета

 803 Местные администрации муниципальных районов и городских округов 

 803 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 803 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов 

 866 Органы по управлению муниципальным имуществом 

 866 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 866 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов 

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Перечень

главных администраторов источников финансирования
дефицита республиканского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора поступлений 
и вида доходов республиканского бюджета

Главного 
администра-
тора доходов

Главного администра-
тора доходов

 903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

 903 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 909 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

 909 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 

 921 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

 923 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 932 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

 932 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

 940 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

 949 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 950 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

 950 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 953 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 

 953 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

 957 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 960 Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

 960 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 961 Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

 961 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 966 Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

 966 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 966 01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации 

 973 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

 973 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

 982 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

 992 01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

 992 01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 992 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

 992 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

 992 01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 992 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

 992 01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

 992 01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Ведомственная структура расходов  республиканского бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

Наименование Ми-
нис-

терст-
во

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего      24 125 033,9

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

902     5 833,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

902 01 13 99 0 0019 100 5 072,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 0 0019 200 746,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

902 01 13 99 0 0019 800 15,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

903     524 023,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 02 99 0 0019 100 105 879,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 02 99 0 0019 200 2 971,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 04 99 0 0019 100 20 568,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0019 100 61 968,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0019 200 221 880,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

903 01 13 99 0 0019 300 422,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

903 01 13 99 0 0019 600 839,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

903 01 13 99 0 0019 800 10 697,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

903 01 13 99 0 0059 100 76 832,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 13 99 0 0059 200 13 837,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0059 800 1 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0060 100 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0060 200 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0060 800 480,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по реализации функций в рамках 
непрограммного направления деятельности «Государственная судебная 
власть» в рамках непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(межбюджетные трансферты)

903 01 13 99 0 5120 500  

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

903 07 05 99 0 0070 200 2 600,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     46 891,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

905 01 06 99 0 0019 100 31 057,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

905 01 06 99 0 0019 200 14 482,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

905 01 06 99 0 0019 800 1 277,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 99 0 0019 200 73,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     63 820,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

908 01 07 99 0 0019 100 20 842,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0019 200 42 969,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

908 01 07 99 0 0019 800 8,0

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

909     1 817 057,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

909 01 13 21 3 0059 100 7 563,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

909 01 13 21 3 0059 200 1 094,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (иные бюджетные ассигнования)

909 01 13 21 3 0059 800 31,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2151 200 19 668,1
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Эксплуатационные расходы в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2152 200 462,9

Приобретение приборов контроля дорожной обстановки в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2153 200 820,0

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, система-
ми тревожной сигнализации и камерами видеонаблюдения с подключением к 
государственному казенному учреждению «Безопасная республика» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2154 200 11 941,8

Установка системы связи «Гражданин - Полиция» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 2155 200 820,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 65,0

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

909 04 08 21 1 2159 800 13 928,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

909 04 08 21 4 0019 100 29 774,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 5 303,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 230,0

Проектно-изыскательские работы по строительству объектов дорожного хо-
зяйства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8120 200 51 100,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных 
дорог в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8130 200 1 510 629,7

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

909 04 09 21 2 8140 400 160 400,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

909 13 01 21 2 1000 700 3 224,2

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 
Республики

921     46 294,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

921 01 13 99 0 5930 100 6 843,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

921 01 13 99 0 5930 200 7 430,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные 
трансферты)

921 01 13 99 0 5930 500 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

921 01 13 99 0 5930 800 21,2

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики

923     19 032,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

923 01 13 16 0 0019 200 18,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

923 01 13 16 0 2195 200 300,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

923 04 10 16 0 0019 100 16 426,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

923 04 10 16 0 0019 200 2 227,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

923 04 10 16 0 0019 800 60,0

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики 924     12 378,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

924 01 13 99 0 0019 100 11 679,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

924 01 13 99 0 0019 200 691,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

924 01 13 99 0 0019 800 7,3

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

925     619 996,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 20 0 0019 200 16,8

Расходы на разработку схем и программ в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2951 200 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

925 05 01 06 1 9503 500 239 663,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

925 05 01 06 1 9603 500 270 258,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

925 05 01 06 2 9501 500 36 264,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

925 05 01 06 2 9601 500 20 460,8

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных 
и миникотельных, строительство и реконтрукция систем водоснабжения и 
водоотведения, создание и поддержание аварийного запаса оборудования 
и материалов для жилищно-коммунального комплекса в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

925 05 02 06 3 2950 200 6 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 06 3 0059 100 3 422,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 05 06 3 0059 200 1 202,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0059 800 25,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 20 0 0019 100 33 694,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 05 20 0 0019 200 7 215,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

925 05 05 20 0 0019 800 83,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 07 05 06 0 0070 200 390,0

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     93 665,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

930 01 03 99 0 0019 100 74 442,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

930 01 03 99 0 0019 200 18 763,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

930 01 03 99 0 0019 800 400,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

930 01 13 99 0 0019 200 60,0

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

932     869 522,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 01 13 05 0 0019 200 68,0

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рам-
ках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 03 09 11 1 872ф 400 330 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

932 04 12 05 0 0019 100 38 758,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 05 0 0019 200 7 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные 
ассигнования)

932 04 12 05 0 0019 800 1 390,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального 
хозяйства в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-
2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 11 1 862ф 400 286 416,4

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам 
гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кре-
дитов на строительство (приобретение) жилья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

932 10 03 05 0 2171 300 54 500,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные 
трансферты)

932 10 03 05 1 2170 500 52 400,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 1 5135 300 13 630,1

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 04 05 2 2172 300 43 080,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

932 10 04 05 2 5082 300 42 266,9

Министерство по средствам массовой информации, общественным и рели-
гиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики

935     320 591,6

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

935 01 13 99 0 9999 600 2 000,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих 
мероприятий в целях поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 2 2600 200 2 747,7

Реализация государственной политики в отношении соотечественников 
за рубежом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 2 2601 200 1 142,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих 
мероприятий в целях поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

935 08 04 12 3 2600 200 10 873,2
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Выплата стипендий служителям религиозных организаций в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

935 08 04 12 3 2609 300 826,8

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в различных отраслях в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 10 06 12 1 2611 200 58,2

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в различных отраслях в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

935 10 06 12 1 2611 600 4 136,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

935 12 01 17 2 0059 100 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0059 200 32 177,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0059 800 815,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0060 200 640,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0060 800 200,0

Изготовление и распространение в эфире телепрограмм в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

935 12 01 17 2 2605 200 10 285,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0059 100 89 734,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0059 200 53 390,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнова-
ния)

935 12 02 17 2 0059 800 436,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0060 100 960,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0060 200 10 606,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0060 800 178,6

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений республики, направленного на патриотическое 
воспитание несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и 
терроризма в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

935 12 04 08 1 2514 200 579,8

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопас-
ных условий деятельности в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 04 08 2 2527 200 4 165,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

935 12 04 17 2 0019 100 26 789,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0019 200 4 706,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0019 800 651,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

935 12 04 17 2 0059 100 2 162,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0059 200 1 080,6

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     25 089,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0019 100 18 891,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

936 01 05 99 0 0019 200 1 657,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

936 01 05 99 0 0019 300 4 520,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

936 01 05 99 0 0019 800 20,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938     120 525,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

938 01 05 24 0 0019 100 79 558,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

938 01 05 24 0 0019 200 40 546,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

938 01 05 24 0 0019 800 420,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики

940     173 622,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

940 01 13 15 0 0019 100 40 153,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 01 13 15 0 0019 200 4 996,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

940 01 13 15 0 0019 800 105,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 01 13 17 1 0059 600 106 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства , перевод государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид и внедрение республиканской системы межве-
домственного электронного взаимодействия в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

940 04 10 17 1 2806 200 6 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

940 04 12 15 1 0059 100 5 467,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

940 04 12 15 1 0059 200 5 966,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0059 800 2 295,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

940 07 05 99 0 2802 100 275,6

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

940 07 05 99 0 2802 200 1 531,7

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949     66 451,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 06 13 3 5960 200 30 637,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

949 06 03 13 4 0059 100 6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 4 0059 200 211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0059 800 20,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

949 06 05 13 0 0019 100 19 644,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0019 200 3 719,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

949 06 05 13 0 0019 800 5 048,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения

950     320 661,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 01 13 07 0 0019 200 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

950 04 01 07 0 0019 100 22 248,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 0019 200 8 197,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

950 04 01 07 0 0019 800 290,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

950 04 01 07 1 0059 100 48 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

950 04 01 07 1 0059 200 36 817,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 1 0059 800 1 672,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 04 01 07 2 244ф 200 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 244ф 800 1 547,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 5083 800 7 110,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

950 10 03 07 1 5290 200 782,0
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Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

950 10 03 07 1 5290 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

950 10 03 07 1 5290 500 40 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству

953     69 250,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

953 01 13 18 0 0019 200 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 0 0019 100 3 571,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 0 0019 200 963,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

953 04 07 18 0 0019 800 60,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

953 04 07 18 1 0059 600 4 147,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

953 04 07 18 2 0059 200 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

953 04 07 18 2 0059 600 3 594,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 2 0059 800 231,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 2 5970 100 47 457,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 2 5970 200 9 002,6

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     34 679,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

955 01 13 99 0 0019 100 28 222,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0019 200 4 445,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

955 01 13 99 0 0019 800 1 011,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

955 01 13 99 0 0020 100 241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0020 200 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0020 800 16,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     332 691,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 01 13 09 9 0019 200 812,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 07 05 09 7 0059 100 1 369,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 07 05 09 7 0059 200 49,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0059 800 20,4

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 
талантливым авторам в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2450 300 3 519,6

Выплата премий и грантов для поддержки творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры и искусства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

957 08 01 09 1 2451 300 2 250,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 2452 200 4 154,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2452 300 283,5

Укрепление материально-технической базы в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 2453 200 3 922,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

957 08 01 09 2 0059 100 20 935,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0059 200 4 308,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0059 800 3 224,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 2 0060 100 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0060 200 199,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 3 0059 100 41 912,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 3 0059 200 6 853,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0059 800 2 999,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0059 100 137 922,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0059 200 10 530,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

957 08 01 09 4 0059 600 24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0059 800 6 302,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0060 100 5 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0060 200 4 593,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0060 800 113,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0059 100 6 517,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0059 200 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 5 0059 800 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0060 100 65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0060 200 158,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

957 08 01 09 6 0059 100 1 976,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0059 200 179,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0059 800 7,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

957 08 01 09 7 0059 100 4 695,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 7 0059 200 207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 7 0059 800 8,8

Развитие творческих союзов и общественных организаций в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

957 08 04 09 1 2454 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

957 08 04 09 7 0059 100 1 583,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0059 200 79,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 7 0059 800 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0060 200 215,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального значения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 8 5950 100 1 115,5
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального значения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 8 5950 200 247,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 04 09 9 0019 100 15 497,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 9 0019 200 2 261,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 9 0019 800 131,7

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

960     4 960 150,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 01 13 01 0 0019 200 33,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 07 05 01 0 0070 200 85,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 01 01 2 0059 100 291 079,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 01 01 2 0059 200 100 009,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 01 2 0059 600 377 018,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0059 800 11 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 01 01 2 0060 100 581,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 01 01 2 0060 200 621,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0060 800 119,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 01 1 0059 600 86 288,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 01 2 0059 600 3 556,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 04 01 2 0059 600 47 781,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(средства республиканского бюджета) в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

960 09 04 01 2 7005 500 232 201,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 05 01 5 0059 100 44 574,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 05 01 5 0059 200 7 506,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 05 01 5 0059 800 5 461,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 06 01 2 0059 100 21 222,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 06 01 2 0059 200 14 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0059 800 2 851,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 06 01 2 0060 100 50,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 06 01 2 0060 200 774,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0060 800 52,8

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противоту-
беркулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга 
лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5174 200 23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и 
C в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5179 200 1 017,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 0019 100 34 195,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 0 0019 200 5 308,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 59Б0 100 2 084,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 2 0059 100 105 756,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 0059 200 16 439,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

960 09 09 01 2 0059 600 31 882,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0059 800 1 878,9

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 2022 200 52 824,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 2 2022 300 6 000,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 09 01 2 2022 800 384,6

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и 
C, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5072 200 12 500,3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

960 09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 4 0059 100 61 332,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 0059 200 13 977,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 4 0059 800 3 186,3

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в рамках подпрограммы в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 5073 200 4 420,3

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 5079 200 5 268,4

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 7 202Ф 300 8 000,0

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5000 200 70 067,5

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препарата-
ми в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5113 200 243 025,1

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

960 10 03 01 8 5161 300 50 255,7

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961     3 613 009,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 01 13 04 0 0019 200 48,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной 
сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в незаконном обороте, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 01 13 08 1 2207 200 500,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

961 07 05 04 0 0070 100 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 05 04 0 0070 200 200,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 2 5065 200 35 336,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 2201 200 52 817,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 07 07 04 3 2201 300 515,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

961 07 07 04 3 2201 500 25 631,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности 
государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, заме-
щавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 01 04 1 4001 300 130 148,8
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Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государствен-
ных наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

961 10 02 04 2 0059 100 389 129,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

961 10 02 04 2 0059 200 82 284,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0059 800 17 208,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0060 100 4 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

961 10 02 04 2 0060 200 90 213,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0060 800 322,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

961 10 03 04 1 0059 200 2 364,2

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-
ортопедических изделиях, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2202 200 370,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдо-
вам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи в 
размере 10 тысяч рублей и оказание финансового содействия одиноким и 
одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам погибших воинов, нужда-
ющимся в проведении ремонта жилых помещений, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2203 200 92,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдо-
вам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи в 
размере 10 тысяч рублей и оказание финансового содействия одиноким и 
одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам погибших воинов, нужда-
ющимся в проведении ремонта жилых помещений, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 2203 300 11 868,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 2204 300 7 718,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4003 300 5 824,7

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (средства республиканского бюджета) в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4004 300 136 257,2

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

961 10 03 04 1 4005 300 193 640,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4006 300 339 995,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4007 300 26 144,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4008 300 377 828,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, про-
живающих и работающих в сельской местности, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4009 300 110 004,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4010 300 177 552,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

961 10 03 04 1 5220 300 11 785,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5240 300 152,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5250 300 407 100,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

961 10 03 04 1 5270 300 6 409,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

961 10 03 04 1 5280 300 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5380 300 681 948,6

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

961 10 03 04 1 5940 200 243,7

Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения ма-
терям, награжденным медалью «Материнская слава» и воспитавшим 5 
детей, в размере 50 тысяч рублей, за каждого последующего ребенка - до-
полнительно 10 тыс. рублей; семьям, в которых воспитывается 10 и более 
детей, - приобретение микроавтобуса в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

961 10 03 04 3 2205 300 39 302,7

Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2206 300 14 726,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

961 10 06 04 0 0019 100 124 666,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 0 0019 200 25 969,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

961 10 06 04 0 0019 800 922,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслужи-
вания населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 2 220ф 200 3 919,5

Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

966     22 819,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

966 01 13 22 0 0019 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 0019 200 1 300,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 0019 800 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2901 200 400,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной собственности, инициативный аудит государственных предприятий и 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и ме-
жевание земельных участков в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2902 200 2 600,0

Выполнение работ по инвентаризации земель отгонного животноводства 
и подготовке описания границ земель отгонного животноводства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

966 04 12 22 0 2905 200 500,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению 
заказов для государственных нужд

967     15 764,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

967 01 13 99 0 0019 100 12 681,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

967 01 13 99 0 0019 200 3 073,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

967 01 13 99 0 0019 800 10,6

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 973     6 627 508,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 01 13 02 6 0019 200 44,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 01 02 1 0059 100 10 688,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 01 02 1 0059 200 1 853,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0059 800 568,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 01 02 1 0060 200 162,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0060 800 9,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 2 0059 100 94 391,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 0059 200 50 390,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0059 800 14 592,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 2 0060 100 8 811,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 0060 200 13 928,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0060 800 16,7
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Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем 
общего образования в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

973 07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке (средства республикан-
ского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 7012 500 5 123 371,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0059 100 108 647,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 3 0059 200 9 534,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0059 800 14 919,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0060 100 2 363,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 3 0060 200 5 896,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0060 800 8,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 0059 100 284 220,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 0059 200 85 010,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0059 800 23 328,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 0060 100 8 557,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 0060 200 8 741,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 5 0060 300 221,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0060 800 65,1

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения 
государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 251Ф 100 22 317,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения 
государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

973 07 02 02 5 251Ф 200 7 075,0

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий 
для получения государственных услуг в области обучения и воспитания 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 5 702Ф 500 10 123,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 03 02 4 0059 100 22 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 03 02 4 0059 200 5 543,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 03 02 4 0059 300 4 175,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 03 02 4 0059 800 3 783,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 03 02 4 0060 100 569,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 03 02 4 0060 200 560,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 07 03 02 4 0060 800 102,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 04 02 4 0059 100 244 895,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0059 200 46 566,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 04 02 4 0059 300 61 723,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0059 800 24 397,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 04 02 4 0060 100 6 486,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0060 200 8 948,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0060 800 143,7

Проведение психологического медицинского тестирования учащихся об-
разовательных учреждений на употребление наркотических и психотропных 
средств в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 01 1 2508 200 46,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

973 07 07 03 1 0059 600 12 302,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальные практики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 03 1 2546 200 511,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 04 2 2201 200 886,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

973 07 07 04 2 2201 500 9 236,4

Разработка и издание специальных памяток и предметов наглядной агитации 
по действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 07 08 2 2528 200 1 226,0

Проведение психологического медицинского тестирования учащихся об-
разовательных учреждений на употребление наркотических и психотропных 
средств в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 01 1 2508 200 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0019 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 0019 200 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0019 800 66,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0059 100 2 094,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 09 02 6 0059 300 2 007,9

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 59Г0 100 4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

973 07 09 02 6 59Г0 200 303,7

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муници-
пальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 10 04 02 1 4011 300 1 553,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюд-
жетные трансферты)

973 10 04 02 1 7008 500 75 150,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

973 10 04 02 5 5260 300 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7007 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7009 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7010 500 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7011 500 11 529,1

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 975     301 497,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 01 13 10 0 0019 200 3,5

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 04 12 11 4 2360 200 2 171,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 2 0059 100 91 351,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0059 200 8 269,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 07 02 10 2 0059 800 15 826,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0060 200 784,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 4 2350 100 1 407,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

975 07 02 10 4 2350 300 6 170,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 02 10 3 0059 100 29 059,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 0059 200 12 220,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0059 800 5 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 0060 200 978,0

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 08 1 2507 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 03 10 2 0059 100 21 855,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 0059 200 1 628,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

975 11 03 10 2 0059 300 8 799,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 2 0059 800 3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

975 11 03 10 2 0060 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 03 10 4 0059 100 7 399,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 11 03 10 4 0059 200 18 847,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 4 0059 800 38,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 4 2350 100 8 156,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

975 11 03 10 4 2350 300 39 273,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 05 10 0 0019 100 15 883,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 05 10 0 0019 200 2 310,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

975 11 05 10 0 0019 800 107,0

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

977     350 940,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

977 01 13 14 1 0019 200 15,0

Организация на базе Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике и Кабардино-Балкарского центра по ГО и ЧС специальных 
курсов повышения квалификации для заместителей директоров и педа-
гогов образовательных учреждений республики с включением в учебную 
программу вопросов безопасности и предупреждения правонарушений 
среди обучающихся, развития культуры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 09 08 1 2180 200 200,0

Организация изучения, обобщение и распространение положительного 
опыта работы образовательных учреждений по профилактике правона-
рушений, развитию культуры безопасности жизнедеятельности, здоро-
вого образа жизни и умению действовать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 09 08 2 2516 200 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0019 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0019 200 7 228,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0059 100 15 136,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0059 200 1 296,4

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 2183 200 2 416,3

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и 
имуществом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 2 2184 200 40 050,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, допол-
нительных патронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний 
технического состояния и утилизация средств индивидуальной защиты, а также 
строительство объектов гражданской обороны (специализированных складских 
помещений) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 3 2185 200 6 550,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спаса-
тельных постов, проведение водолазных работ по обследованию и очистке 
дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей, организация в местах 
массового отдыха людей на водных объектах участков по обучению детей 
плаванию в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 4 2186 200 1 002,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0019 800 1 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0059 100 229 696,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0059 200 10 304,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы 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 объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0059 800 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0060 100 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0060 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0060 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

977 07 05 14 1 0059 100 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0059 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы 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 объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 07 05 14 1 0059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0060 200 590,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 07 05 14 1 0060 800 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982     139 659,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 01 13 19 0 0019 200 161,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюд-
жетные трансферты)

982 01 13 99 0 5391 500  

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0019 100 35 683,6



(Продолжение. Начало на 2-14-й с.)

(Продолжение на 16-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария8 ноября 2013 года 15
Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

982 04 05 19 0 0019 200 4 723,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 0 0019 800 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

982 04 05 19 0 0059 100 78 512,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0059 200 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 0 0059 800 1 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

982 04 05 19 0 0060 100 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0060 200 9 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 0 0060 800 566,1

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5910 200 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5920 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5980 200 4 924,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5990 200 120,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     2 511 607,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

992 01 06 23 0 0019 100 42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 06 23 0 0019 200 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

992 01 06 23 0 0019 800 591,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

992 01 11 23 0 0500 800 45 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 0019 200 60 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

992 01 13 23 0 0019 800 52 192,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 9999 800 1 547 260,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные 
трансферты)

992 02 03 99 0 5118 500 14 688,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

992 07 05 23 0 0070 100 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государствен-
ным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

992 07 05 23 0 0070 200 352,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

992 13 01 23 0 1000 700 213 871,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7001 500 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 437 135,3

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

992 14 03 23 0 7003 500 50 000,0

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Ведомственная структура расходов
 республиканского бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год

Всего      23 133 614,7 24 098 698,3

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902     6 072,1 6 298,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

902 01 13 99 0 0019 100 5 301,9 5 518,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 0 0019 200 755,3 765,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

902 01 13 99 0 0019 800 15,0 15,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики

903     538 085,2 502 623,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 02 99 0 0019 100 110 888,2 115 626,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 02 99 0 0019 200 2 991,0 3 011,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 04 99 0 0019 100 21 595,7 22 567,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0019 100 65 009,3 67 885,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0019 200 222 801,4 173 763,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

903 01 13 99 0 0019 300 441,0 460,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

903 01 13 99 0 0019 600 843,4 843,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0019 800 10 697,5 10 697,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0059 100 80 828,0 84 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0059 200 13 864,5 13 892,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

903 01 13 99 0 0059 800 1 175,2 1 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0060 100 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0060 200 3 850,0 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

903 01 13 99 0 0060 800 480,0 480,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
по реализации функций в рамках непрограммного направления 
деятельности «Государственная судебная власть» в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (межбюджетные трансферты)

903 01 13 99 0 5120 500  1 022,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 07 05 99 0 0070 200 2 600,0 2 600,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     40 542,2 41 969,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

905 01 06 99 0 0019 100 32 530,4 33 923,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 06 99 0 0019 200 6 661,0 6 695,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

905 01 06 99 0 0019 800 1 277,8 1 277,8
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Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 99 0 0019 200 73,0 73,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     64 864,9 30 852,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

908 01 07 99 0 0019 100 21 880,1 22 859,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0019 200 42 976,8 7 984,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

908 01 07 99 0 0019 800 8,0 8,0

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

909     1 847 114,0 2 031 304,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 65,0 65,0

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транс-
порта в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 1 2159 800 6 323,0 1 200,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

909 04 08 21 4 0019 100 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 5 331,9 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 230,0 230,0

Проектно-изыскательские работы по строительству объектов 
дорожного хозяйства в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8120 200 56 500,0 62 500,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание авто-
мобильных дорог в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8130 200 1 744 683,2 1 601 369,0

Строительство автомобильных дорог в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

909 04 09 21 2 8140 400 0,0 327 284,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

909 13 01 21 2 1000 700 2 752,5 691,4

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

921     47 773,1 47 773,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

921 01 13 99 0 5930 100 7 248,2 7 677,7

Государственная регистрация актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

921 01 13 99 0 5930 200 7 813,7 7 822,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

921 01 13 99 0 5930 500 32 690,0 32 252,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

921 01 13 99 0 5930 800 21,2 21,2

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

923     19 852,8 20 631,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

923 01 13 16 0 0019 200 18,0 18,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

923 01 13 16 0 2195 200 300,0 300,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

923 04 10 16 0 0019 100 17 222,3 17 974,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

923 04 10 16 0 0019 200 2 252,5 2 278,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

923 04 10 16 0 0019 800 60,0 60,0

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской 
Республики

924     9 144,8 9 530,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

924 01 13 99 0 0019 100 8 439,5 8 818,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

924 01 13 99 0 0019 200 698,0 705,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

924 01 13 99 0 0019 800 7,3 7,3

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики.

925     477 700,1 74 249,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 20 0 0019 200 16,8 16,8

Расходы на разработку схем и программ в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2951 200 1 000,0 1 000,0

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-
модульных и миникотельных, строительство и реконтрукция 
систем водоснабжения и водоотведения, создание и поддер-
жание аварийного запаса оборудования и материалов для 
жилищно-коммунального комплекса в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 02 06 3 2950 200 25 430,0 25 132,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 06 3 0059 100 3 582,3 3 754,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

925 05 05 06 3 0059 200 1 204,9 1 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0059 800 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 20 0 0019 100 35 314,6 36 833,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 05 20 0 0019 200 5 760,0 5 806,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

925 05 05 20 0 0019 800 83,6 83,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

925 07 05 06 0 0070 200 390,0 390,0

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     97 328,1 100 802,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

930 01 03 99 0 0019 100 78 004,5 81 374,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

930 01 03 99 0 0019 200 18 863,6 18 968,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

930 01 03 99 0 0019 800 400,0 400,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

930 01 13 99 0 0019 200 60,0 60,0

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

932     290 026,5 335 841,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

932 01 13 05 0 0019 200 68,0 68,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

932 04 12 05 0 0019 100 40 660,6 42 459,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 05 0 0019 200 7 049,7 7 089,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

932 04 12 05 0 0019 800 1 390,0 1 390,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным 
кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждаю-
щихся в получении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

932 10 03 05 0 2171 300 58 800,0 64 100,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с 
использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании 
содействия в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

932 10 03 05 1 2170 500 60 000,0 67 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

932 10 03 05 1 5135 300 13 630,8 13 631,4

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

932 10 04 05 2 2172 300 64 158,0 93 520,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

932 10 04 05 2 5082 300 44 269,3 46 482,8

Министерство по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

935     328 019,7 322 428,9

Реализация непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

935 01 13 99 0 9999 600 2 000,0 2 000,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров 
и прочих мероприятий в целях поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 2 2600 200 4 921,2 0,0
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Реализация государственной политики в отношении соотече-
ственников за рубежом в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 2 2601 200 1 142,0 1 142,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров 
и прочих мероприятий в целях поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 3 2600 200 10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реа-
лизацию проектов в различных отраслях в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 10 06 12 1 2611 200 1 155,0 0,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов в различных отраслях в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Вза-
имодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

935 10 06 12 1 2611 600 4 807,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 01 17 2 0059 100 62 050,1 65 059,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0059 200 33 206,1 34 280,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0059 800 815,5 815,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0060 200 656,0 674,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0060 800 200,0 200,0

Изготовление и распространение в эфире телепрограмм в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 2605 200 10 285,7 10 285,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0059 100 93 980,1 98 538,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0059 200 53 471,2 48 555,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0059 800 436,6 436,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0060 100 1 025,0 1 055,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0060 200 10 840,7 10 971,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0060 800 204,4 219,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

935 12 04 17 2 0019 100 28 085,7 29 311,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0019 200 4 735,7 4 766,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 04 17 2 0019 800 651,0 651,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 04 17 2 0059 100 2 265,2 2 375,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0059 200 1 085,5 1 090,7

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     26 313,3 27 414,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0019 100 19 895,3 20 766,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

936 01 05 99 0 0019 200 1 674,4 1 691,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

936 01 05 99 0 0019 300 4 723,6 4 936,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0019 800 20,0 20,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики

938     124 789,7 125 859,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

938 01 05 24 0 0019 100 83 461,2 87 152,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

938 01 05 24 0 0019 200 40 908,5 38 286,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0019 800 420,0 420,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

940     320 436,3 270 659,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

940 01 13 15 0 0019 100 42 076,9 43 896,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 01 13 15 0 0019 200 5 066,6 5 139,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

940 01 13 15 0 0019 800 105,0 105,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 01 13 17 1 0059 600 250 046,0 197 468,0

Мероприятия по развитию информационного общества и форми-
рованию электронного правительства, перевод государственных 
и муниципальных услуг в электронный вид и внедрение республи-
канской системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 04 10 17 1 2806 200 6 000,0 6 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

940 04 12 15 1 0059 100 5 822,1 6 009,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

940 04 12 15 1 0059 200 6 690,5 7 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0059 800 2 813,4 3 087,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Респу-
блики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

940 07 05 99 0 2802 100 282,7 290,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Респу-
блики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

940 07 05 99 0 2802 200 1 533,2 1 534,9

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

949     87 003,1 70 382,9

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опас-
ных экзогенных геологических процессов, геолого-экономиче-
ская и стоимостная оценка, инвентаризация, паспортизация и 
пересчет месторождений, перспективных участков недр и гео-
логических памятников на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 04 13 2 2851 200 3 000,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт, 
страхование берегоукрепительных сооружений, находящихся 
в республиканской собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, организация регулярных наблюдений за качеством 
поверхностных водных объектов, а также за состоянием донных 
отложений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 06 13 3 2852 200 15 000,0 0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 06 13 3 5960 200 30 637,6 30 637,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

949 06 03 13 4 0059 100 7 195,3 7 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 4 0059 200 1 393,4 1 397,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0059 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

949 06 05 13 0 0019 100 20 609,7 21 522,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0019 200 3 749,0 3 780,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 05 13 0 0019 800 5 048,0 5 048,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0 350,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по занятости населения

950     327 439,7 327 062,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

950 01 13 07 0 0019 200 22,9 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

950 04 01 07 0 0019 100 23 323,8 24 340,9
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 0019 200 5 995,9 6 022,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 0 0019 800 290,0 290,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

950 04 01 07 1 0059 100 50 871,7 53 923,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 0059 200 36 902,8 33 992,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

950 04 01 07 1 0059 800 1 672,4 1 672,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 04 01 07 2 244ф 200 9,2 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 244ф 800 1 547,4 1 547,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 5083 800 7 458,0 0,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 10 03 07 1 5290 200 801,3 825,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

950 10 03 07 1 5290 300 157 553,3 162 213,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (межбюджетные трансферты)

950 10 03 07 1 5290 500 40 991,0 42 203,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству

953     71 728,4 63 790,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

953 01 13 18 0 0019 200 7,5 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 0 0019 100 3 748,5 3 933,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 0 0019 200 963,1 963,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 0 0019 800 60,5 60,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

953 04 07 18 1 0059 600 5 500,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 2 0059 200 214,4 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

953 04 07 18 2 0059 600 3 594,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

953 04 07 18 2 0059 800 290,9 290,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 2 5970 100 47 525,8 47 525,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 2 5970 200 9 822,8 10 795,5

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     36 101,5 37 449,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

955 01 13 99 0 0019 100 29 621,1 30 944,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0019 200 4 468,5 4 493,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0019 800 1 011,8 1 011,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

955 01 13 99 0 0020 100 241,6 241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0020 200 742,4 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0020 800 16,0 16,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     356 862,3 381 399,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 01 13 09 9 0019 200 812,1 812,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 07 05 09 7 0059 100 1 506,6 1 657,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 07 05 09 7 0059 200 50,5 51,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0059 800 20,4 20,4

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искус-
ства и молодым талантливым авторам в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2450 300 3 519,6 3 519,6

Выплата премий и грантов для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2451 300 2 250,0 2 250,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 2452 200 4 154,7 4 154,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2452 300 283,5 283,5

Укрепление материально-технической базы в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

957 08 01 09 1 2453 200 3 922,8 3 922,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 2 0059 100 23 028,8 25 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0059 200 4 320,1 4 331,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0059 800 3 224,1 3 224,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 2 0060 100 77,0 84,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0060 200 238,0 228,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 3 0059 100 46 104,1 50 714,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 3 0059 200 6 871,9 6 891,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0059 800 2 999,4 2 999,4

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 3 245ф 200 105,3 105,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0059 100 151 714,7 166 886,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0059 200 10 566,9 10 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

957 08 01 09 4 0059 600 25 975,8 27 144,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0059 800 6 302,6 6 302,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0060 100 5 822,0 5 191,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0060 200 4 791,0 4 206,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0060 800 115,0 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0059 100 7 169,6 7 886,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0059 200 650,4 655,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 5 0059 800 2 879,2 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0060 100 71,5 78,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0060 200 169,5 64,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 6 0059 100 2 174,4 2 391,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0059 200 181,6 183,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0059 800 7,8 7,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 7 0059 100 5 165,3 5 681,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 7 0059 200 210,9 214,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 7 0059 800 8,8 8,8

Развитие творческих союзов и общественных организаций в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 08 04 09 1 2454 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

957 08 04 09 7 0059 100 1 741,7 1 915,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0059 200 82,1 84,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 7 0059 800 0,5 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0060 200 225,0 200,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

957 08 04 09 8 5950 100 1 120,3 1 120,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 8 5950 200 261,6 261,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 9 0019 100 16 265,5 16 992,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 04 09 9 0019 200 2 297,4 2 335,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 9 0019 800 131,7 131,7

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики

960     4 793 544,0 4 908 659,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

960 01 13 01 0 0019 200 33,0 33,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 07 05 01 0 0070 200 85,7 85,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

960 09 01 01 2 0059 100 320 187,7 352 206,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 01 01 2 0059 200 102 651,4 75 411,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 01 01 2 0059 600 440 963,6 503 936,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 01 01 2 0059 800 11 175,2 11 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

960 09 01 01 2 0060 100 616,0 616,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 01 01 2 0060 200 841,6 1 341,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0060 800 125,2 125,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 02 01 1 0059 600 101 198,0 101 419,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 02 01 2 0059 600 3 716,5 3 883,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 04 01 2 0059 600 56 037,3 67 234,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (средства республиканского бюджета) в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (межбюджетные трансферты)

960 09 04 01 2 7005 500 232 201,7 232 201,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

960 09 05 01 5 0059 100 49 031,8 53 935,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 05 01 5 0059 200 8 001,8 8 164,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 05 01 5 0059 800 5 461,3 5 461,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

960 09 06 01 2 0059 100 23 344,9 25 679,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 06 01 2 0059 200 16 493,3 16 914,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 06 01 2 0059 800 2 851,4 2 851,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

960 09 06 01 2 0060 100 52,9 52,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 06 01 2 0060 200 809,2 809,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0060 800 55,1 55,1

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противо-
туберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5174 200 23 071,5 23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5179 200 1 017,9 1 017,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 0019 100 35 874,0 37 461,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 0 0019 200 5 373,2 5 441,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны здоровья граждан в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 59Б0 100 2 073,3 2 073,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 2 0059 100 116 331,9 127 965,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 0059 200 16 652,3 16 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 09 01 2 0059 600 37 391,6 44 863,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 09 01 2 0059 800 1 878,9 1 878,9

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 2022 200 45 927,5 44 670,2

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

960 09 09 01 2 2022 300 6 270,0 6 552,2

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лече-
ния и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 5072 200 12 500,3 12 500,3

Обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления (детей) в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

960 09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4 2 959 421,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 4 0059 100 67 466,1 74 212,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 0059 200 20 168,0 20 618,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 09 01 4 0059 800 3 186,3 3 186,3

Софинансирование единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

960 09 09 01 7 202Ф 300 8 360,0 8 736,2

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 
препаратами в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5113 200 4 389,5 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

960 10 03 01 8 5161 300 50 255,7 50 255,7

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики

961     3 741 316,1 3 898 704,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 01 13 04 0 0019 200 48,0 48,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

961 07 05 04 0 0070 100 220,7 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 05 04 0 0070 200 200,0 200,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 2201 200 55 458,4 53 231,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 07 07 04 3 2201 300 541,0 568,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

961 07 07 04 3 2201 500 26 912,9 28 258,5

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 КБР в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 10 01 04 1 4001 300 136 005,5 142 125,7

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным 
государственных наград Кабардино-Балкарской Республики, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 01 04 1 4002 300 79 815,5 83 407,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0059 100 428 042,9 470 847,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0059 200 84 354,2 76 517,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджет-
ные ассигнования)

961 10 02 04 2 0059 800 17 208,2 17 208,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0060 100 4 898,3 4 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0060 200 99 757,4 95 255,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

961 10 02 04 2 0060 800 322,8 322,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 0059 200 1 075,0 1 076,4

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не 
являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2202 200 370,0 370,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и вдовам погибших воинов ежегодной единовременной 
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и оказание 
финансового содействия одиноким и одиноко проживающим 
инвалидам войны и вдовам погибших воинов, нуждающимся 
в проведении ремонта жилых помещений, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2203 200 96,1 100,5

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и вдовам погибших воинов ежегодной единовременной 
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и оказание 
финансового содействия одиноким и одиноко проживающим 
инвалидам войны и вдовам погибших воинов, нуждающимся в 
проведении ремонта жилых помещений, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 2203 300 13 292,2 13 956,8

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 2204 300 8 250,3 8 684,1

Предоставление социального пособия на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-
Балкарской Республике, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4003 300 6 086,8 6 360,7

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (средства респу-
бликанского бюджета) в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4004 300 142 326,7 148 669,3

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4005 300 202 354,0 211 459,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 4006 300 355 240,9 371 172,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 4007 300 27 317,4 28 543,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4008 300 394 789,9 412 515,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреж-
дений здравоохранения, образования, социального обслужива-
ния населения, культуры, государственной ветеринарной служ-
бы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих 
в сельской местности, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4009 300 114 938,0 120 093,5

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных 
многодетными, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4010 300 185 515,4 193 836,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 5220 300 12 385,9 13 017,5

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 иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5240 300 152,3 152,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5250 300 423 052,9 427 002,8

Выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 5270 300 6 568,5 6 616,0

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 обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5280 300 351,7 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 5380 300 712 308,8 749 577,7

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреждений в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5940 200 243,7 219,3

Организация выплаты единовременного денежного возна-
граждения матерям, награжденным медалью «Материнская 
слава» и воспитавшим 5 детей, в размере 50 тысяч рублей, за 
каждого последующего ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; 
семьям, в которых воспитывается 10 и более детей, - приоб-
ретение микроавтобуса в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2205 300 30 000,0 35 000,0
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Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2206 300 9 000,0 9 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

961 10 06 04 0 0019 100 130 869,7 136 736,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 0 0019 200 26 102,2 26 241,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

961 10 06 04 0 0019 800 922,4 922,4

Укрепление материальной базы учреждений системы со-
циального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 2 220ф 200 3 919,5 3 919,5

Министерство государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики

966     23 239,4 21 112,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

966 01 13 22 0 0019 100 18 909,9 19 756,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 0019 200 1 325,5 1 351,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 0019 800 4,0 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2901 200 400,0 0,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности, инициативный 
аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация 
и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2902 200 2 600,0 0,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по размещению заказов для государственных нужд

967     16 411,4 17 025,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

967 01 13 99 0 0019 100 13 299,8 13 885,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

967 01 13 99 0 0019 200 3 101,0 3 130,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

967 01 13 99 0 0019 800 10,6 10,6

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973     7 104 310,1 7 536 974,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 01 13 02 6 0019 200 44,6 44,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 01 02 1 0059 100 11 757,2 12 932,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 01 02 1 0059 200 841,3 842,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 01 02 1 0059 800 568,2 568,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 01 02 1 0060 200 178,3 196,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 01 02 1 0060 800 10,7 11,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 02 02 2 0059 100 103 830,9 114 214,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 0059 200 51 816,1 46 305,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 2 0059 800 14 592,7 14 592,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 02 02 2 0060 100 9 692,3 10 661,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 0060 200 15 321,5 16 853,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 2 0060 800 18,4 20,3

Софинансирование расходов в рамках модернизации регио-
нальных систем общего образования в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке (средства респу-
бликанского бюджета) в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 7012 500 5 716 029,5 6 021 063,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 02 02 3 0059 100 119 512,6 131 463,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 3 0059 200 9 585,8 9 639,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 3 0059 800 14 919,0 14 919,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0060 100 2 599,7 2 859,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 3 0060 200 6 486,4 7 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 3 0060 800 9,2 10,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 02 02 5 0059 100 312 642,2 343 906,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 0059 200 87 520,3 84 143,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 5 0059 800 23 328,6 23 328,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 0060 100 9 413,4 10 354,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 0060 200 9 615,2 10 576,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 07 02 02 5 0060 300 244,0 268,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 02 02 5 0060 800 71,6 78,8

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий 
для получения государственных услуг в области обучения и вос-
питания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 251Ф 100 24 548,6 27 003,5

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий 
для получения государственных услуг в области обучения и вос-
питания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 251Ф 200 7 372,1 7 682,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 03 02 4 0059 100 24 233,0 26 656,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 03 02 4 0059 200 5 618,0 5 695,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 07 03 02 4 0059 300 4 363,5 4 559,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 03 02 4 0059 800 3 783,8 3 783,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 03 02 4 0060 100 626,4 689,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 03 02 4 0060 200 616,8 678,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 03 02 4 0060 800 113,1 124,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 04 02 4 0059 100 269 384,7 296 323,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0059 200 47 260,7 47 985,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 07 04 02 4 0059 300 64 501,4 67 404,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 04 02 4 0059 800 24 397,2 24 397,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 04 02 4 0060 100 7 135,6 7 849,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0060 200 9 843,0 10 827,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

973 07 04 02 4 0060 800 158,1 173,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

973 07 07 03 1 0059 600 18 122,2 39 238,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальные практики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 03 1 2546 200 1 696,8 5 637,6

Патриотическое воспитание и допризывная подготовка моло-
дежи в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

973 07 07 03 2 2549 200 0,0 11 200,2

Разработка и издание специальных памяток и предметов на-
глядной агитации по действиям населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций террористического характера 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 08 2 2528 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0019 100 33 451,1 34 905,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 0019 200 8 237,1 8 309,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0019 800 66,0 66,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

973 07 09 02 6 0059 100 2 209,9 2 342,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

973 07 09 02 6 0059 300 2 098,3 2 192,7

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 59Г0 100 4 045,5 4 045,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по контро-
лю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контро-
лю за соблюдением законодательства в области образования 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 59Г0 200 515,1 515,1

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставле-
нием компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка, посещающего муниципальное образовательное 
учреждение, иную образовательную организацию, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

973 10 04 02 1 4011 300 1 623,1 1 696,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 10 04 02 5 5260 300 8 914,5 9 275,5

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

975     330 130,1 357 218,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 01 13 10 0 0019 200 3,5 3,5

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 04 12 11 4 2360 200 3 000,0 3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 07 02 10 2 0059 100 100 486,4 110 535,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

975 07 02 10 2 0059 200 8 312,2 8 356,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

975 07 02 10 2 0059 800 30 403,4 42 829,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

975 07 02 10 2 0060 200 862,4 948,6

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 4 2350 100 1 407,8 1 407,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

975 07 02 10 4 2350 300 6 170,1 6 170,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 02 10 3 0059 100 30 658,1 32 497,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

975 11 02 10 3 0059 200 12 235,2 12 251,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0059 800 5 210,0 5 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

975 11 02 10 3 0060 200 1 075,8 1 183,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 03 10 2 0059 100 23 057,6 24 441,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

975 11 03 10 2 0059 200 1 643,0 1 658,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

975 11 03 10 2 0059 300 8 799,1 8 799,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 2 0059 800 3 447,0 3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

975 11 03 10 2 0060 200 220,0 242,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 11 03 10 4 0059 100 7 732,6 8 080,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

975 11 03 10 4 0059 200 18 852,9 18 859,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 4 0059 800 38,3 38,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 4 2350 100 8 156,8 8 156,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

975 11 03 10 4 2350 300 39 273,1 39 273,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

975 11 05 10 0 0019 100 16 630,6 17 337,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 05 10 0 0019 200 2 347,1 2 385,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 05 10 0 0019 800 107,0 107,0

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике

977     412 140,3 333 452,0
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 01 13 14 1 0019 200 15,0 15,0

Организация на базе Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике и Кабардино-Балкарского 
центра по ГО и ЧС специальных курсов повышения квалифика-
ции для заместителей директоров и педагогов образовательных 
учреждений республики с включением в учебную программу 
вопросов безопасности и предупреждения правонарушений 
среди обучающихся, развития культуры безопасности жизне-
деятельности, здорового образа жизни и умения действовать 
при чрезвычайных ситуациях различного характера в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

977 03 09 08 1 2180 200 200,0 0,0

Организация изучения, обобщение и распространение по-
ложительного опыта работы образовательных учреждений по 
профилактике правонарушений, развитию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, здорового образа жизни и умению 
действовать при чрезвычайных ситуациях различного характера 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 08 2 2516 200 50,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0019 100 31 252,5 32 649,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0019 200 7 293,5 7 361,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные 
ассигнования)

977 03 09 14 1 0019 800 70,0 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0059 100 15 923,9 16 693,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0059 200 1 305,4 1 314,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 2183 200 2 416,3 2 416,3

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований 
техникой и имуществом в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 09 14 2 2184 200 86 300,0 0,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных 
камер, дополнительных патронов к противогазам, проведение 
лабораторных испытаний технического состояния и утилизация 
средств индивидуальной защиты, а также строительство объ-
ектов гражданской обороны (специализированных складских 
помещений) в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

977 03 09 14 3 2185 200 6 650,0 0,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации 
работы спасательных постов, проведение водолазных работ по 
обследованию и очистке дна акваторий пляжей и мест массово-
го отдыха людей, организация в местах массового отдыха людей 
на водных объектах участков по обучению детей плаванию в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 4 2186 200 1 146,0 1 290,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные 
ассигнования)

977 03 10 14 1 0019 800 1 660,0 1 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0059 100 241 702,4 253 423,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0059 200 10 342,8 10 383,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0059 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0060 100 162,0 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0060 200 888,0 998,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0060 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

977 07 05 14 1 0059 100 3 164,4 3 352,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0059 200 858,0 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 07 05 14 1 0059 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0060 200 650,0 716,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 07 05 14 1 0060 800 10,0 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982     146 097,4 165 960,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 01 13 19 0 0019 200 161,0 161,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

982 01 13 99 0 5391 500  12 877,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0019 100 37 349,5 38 925,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0019 200 4 764,6 4 808,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 0 0019 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0059 100 82 830,2 87 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0059 200 1 375,0 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 0 0059 800 1 115,0 1 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0060 100 2 565,1 2 711,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0060 200 10 065,0 10 300,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 0 0060 800 580,1 594,7

Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5910 200 98,0 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5920 200 62,5 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5980 200 4 951,0 4 951,0
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Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5990 200 120,5 120,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     921 395,7 925 639,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

992 01 06 23 0 0019 100 44 426,6 46 361,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 06 23 0 0019 200 12 889,5 12 952,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 23 0 0019 800 591,0 591,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 11 23 0 0500 800 45 000,0 45 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 0019 200 60 025,0 60 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 23 0 0019 800 38 485,3 39 317,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

992 02 03 99 0 5118 500 14 727,7 14 727,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

992 07 05 23 0 0070 100 1 353,0 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 07 05 23 0 0070 200 352,8 352,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (обслужи-
вание государственного (муниципального) долга)

992 13 01 23 0 1000 700 232 481,0 233 894,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7001 500 33 928,5 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финан-
совой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными от-
ношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюд-
жетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 437 135,3 437 135,3

Условно утвержденные расходы 000     527 832,6 1 105 628,5

Условно утвержденные расходы (иные бюджетные ассигно-
вания)

000 99 99 90 0 0000 800 527 832,6 1 105 628,5

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего     24 125 033,9

Общегосударственные вопросы 01 00   2 967 564,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02   108 850,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 99 0 0019 100 105 879,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 02 99 0 0019 200 2 971,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03   93 605,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 99 0 0019 100 74 442,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 99 0 0019 200 18 763,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 03 99 0 0019 800 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   20 568,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 0 0019 100 20 568,2

Судебная система 01 05   145 614,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 05 24 0 0019 100 79 558,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 24 0 0019 200 40 546,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 05 24 0 0019 800 420,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 05 99 0 0019 100 18 891,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 99 0 0019 200 1 657,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 05 99 0 0019 300 4 520,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 05 99 0 0019 800 20,0

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

01 06   102 618,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 06 23 0 0019 100 42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 23 0 0019 200 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0019 800 591,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 99 0 0019 100 31 057,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 99 0 0019 200 14 482,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 06 99 0 0019 800 1 277,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   63 820,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 07 99 0 0019 100 20 842,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 99 0 0019 200 42 969,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 07 99 0 0019 800 8,0

Резервные фонды 01 11   45 000,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 11 23 0 0500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 387 487,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 01 0 0019 200 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 02 6 0019 200 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 04 0 0019 200 48,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 05 0 0019 200 68,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 07 0 0019 200 22,9

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном 
обороте, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 08 1 2207 200 500,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 9 0019 200 812,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 0 0019 200 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 14 1 0019 200 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 15 0 0019 100 40 153,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 15 0 0019 200 4 996,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 15 0 0019 800 105,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 16 0 0019 200 18,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 16 0 2195 200 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 13 17 1 0059 600 106 832,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 18 0 0019 200 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 19 0 0019 200 161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 20 0 0019 200 16,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 21 3 0059 100 7 563,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 3 0059 200 1 094,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 21 3 0059 800 31,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 3 2151 200 19 668,1

Эксплуатационные расходы в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 3 2152 200 462,9
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Приобретение приборов контроля дорожной обстановки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 3 2153 200 820,0

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, системами тревожной 
сигнализации и камерами видеонаблюдения с подключением к государственному казенному 
учреждению «Безопасная республика» в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 3 2154 200 11 941,8

Установка системы связи «Гражданин - Полиция» в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 3 2155 200 820,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 4 0019 200 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 22 0 0019 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 22 0 0019 200 1 300,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 22 0 0019 800 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 22 0 2901 200 400,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственности, при-
знание прав и регулирование отношений по государственной собственности, инициативный 
аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и ме-
жевание земельных участков в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 22 0 2902 200 2 600,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 23 0 0019 200 60 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 13 23 0 0019 800 52 192,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0019 100 119 624,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 0 0019 200 230 968,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 13 99 0 0019 300 422,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 13 99 0 0019 600 839,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0019 800 11 742,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятельности органов го-
сударственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0020 100 241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятельности органов го-
сударственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0020 200 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0020 800 16,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 99 0 0059 100 76 832,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0059 200 13 837,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0059 800 1 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0060 100 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0060 200 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0060 800 480,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 5930 100 6 843,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 99 0 5930 200 7 430,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

01 13 99 0 5930 500 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 5930 800 21,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 99 0 9999 600 2 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигно-
вания)

01 13 99 0 9999 800 1 547 260,0

Национальная оборона 02 00   14 688,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   14 688,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (межбюджетные трансферты)

02 03 99 0 5118 500 14 688,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   676 455,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09   433 775,5

Организация на базе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике и Кабардино-Балкарского центра по ГО и ЧС 
специальных курсов повышения квалификации для заместителей директоров и педагогов 
образовательных учреждений республики с включением в учебную программу вопросов без-
опасности и предупреждения правонарушений среди обучающихся, развития культуры безопас-
ности жизнедеятельности, здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 08 1 2180 200 200,0

Организация изучения, обобщение и распространение положительного опыта работы образо-
вательных учреждений по профилактике правонарушений, развитию культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и умению действовать при чрезвычайных ситу-
ациях различного характера в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 08 2 2516 200 50,0

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках ФЦП «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

03 09 11 1 872ф 400 330 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 09 14 1 0019 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 0019 200 7 228,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 14 1 0019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 09 14 1 0059 100 15 136,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 0059 200 1 296,4

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное время в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 2183 200 2 416,3

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и имуществом в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 2184 200 40 050,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, дополнительных патронов 
к противогазам, проведение лабораторных испытаний технического состояния и утилизация 
средств индивидуальной защиты, а также строительство объектов гражданской обороны (спе-
циализированных складских помещений) в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 3 2185 200 6 550,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов, про-
ведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пляжей и мест массового 
отдыха людей, организация в местах массового отдыха людей на водных объектах участков 
по обучению детей плаванию в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 14 4 2186 200 1 002,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   242 680,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0019 800 1 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 10 14 1 0059 100 229 696,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 14 1 0059 200 10 304,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0059 800 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 10 14 1 0060 100 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 14 1 0060 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0060 800 50,0

Национальная экономика 04 00   2 220 928,2

Общеэкономические вопросы 04 01   126 112,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 01 07 0 0019 100 22 248,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 01 07 0 0019 200 8 197,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 0 0019 800 290,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 01 07 1 0059 100 48 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 0059 200 36 817,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0059 800 1 672,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 2 244ф 200 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 01 07 2 244ф 800 1 547,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 2 5083 800 7 110,2

Топливно-энергетический комплекс 04 02   1 000,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 02 20 1 2951 200 1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   134 293,9
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

04 05 19 0 0019 100 35 683,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0019 200 4 723,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0019 800 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 05 19 0 0059 100 78 512,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0059 200 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0059 800 1 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

04 05 19 0 0060 100 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0060 200 9 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0060 800 566,1

Водное хозяйство 04 06   30 637,6

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 06 13 3 5960 200 30 637,6

Лесное хозяйство 04 07   69 242,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 0 0019 100 3 571,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 0 0019 200 963,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 0 0019 800 60,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 1 0059 600 4 147,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 07 18 2 0059 200 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 2 0059 600 3 594,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 2 0059 800 231,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 2 5970 100 47 457,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 07 18 2 5970 200 9 002,6

Транспорт 04 08   49 236,5

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 1 2159 800 13 928,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 08 21 4 0019 100 29 774,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 21 4 0019 200 5 303,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0019 800 230,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 722 129,7

Проектно-изыскательские работы по строительству объектов дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8120 200 51 100,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8130 200 1 510 629,7

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

04 09 21 2 8140 400 160 400,0

Связь и информатика 04 10   24 714,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 10 16 0 0019 100 16 426,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 10 16 0 0019 200 2 227,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 10 16 0 0019 800 60,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного пра-
вительства, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и внедрение 
республиканской системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 10 17 1 2806 200 6 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   63 560,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 05 0 0019 100 38 758,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 05 0 0019 200 7 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 05 0 0019 800 1 390,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 4 2360 200 2 171,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 12 15 1 0059 100 5 467,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 15 1 0059 200 5 966,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигно-
вания)

04 12 15 1 0059 800 2 295,0

Выполнение работ по инвентаризации земель отгонного животноводства и подготовке описания 
границ земель отгонного животноводства в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 22 0 2905 200 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   905 006,3

Жилищное хозяйство 05 01   566 646,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные 
трансферты)

05 01 06 1 9503 500 239 663,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

05 01 06 1 9603 500 270 258,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюд-
жетные трансферты)

05 01 06 2 9501 500 36 264,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

05 01 06 2 9601 500 20 460,8

Коммунальное хозяйство 05 02   292 716,4

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных и миникотельных, 
строительство и реконтрукция систем водоснабжения и водоотведения, создание и поддержа-
ние аварийного запаса оборудования и материалов для жилищно-коммунального комплекса 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 06 3 2950 200 6 300,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства в рам-
ках ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 11 1 862ф 400 286 416,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   45 643,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 06 3 0059 100 3 422,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 06 3 0059 200 1 202,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные 
бюджетные ассигнования)

05 05 06 3 0059 800 25,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 20 0 0019 100 33 694,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 20 0 0019 200 7 215,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

05 05 20 0 0019 800 83,6

Охрана окружающей среды 06 00   41 019,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   12 257,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 03 13 4 0059 100 6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 03 13 4 0059 200 211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

06 03 13 4 0059 800 20,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5910 200 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5920 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5980 200 4 924,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5990 200 120,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   28 762,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 05 13 0 0019 100 19 644,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 13 0 0019 200 3 719,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

06 05 13 0 0019 800 5 048,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 13 0 0020 200 350,0

Образование 07 00   6 672 334,9

Дошкольное образование 07 01   13 281,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 02 1 0059 100 10 688,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 01 02 1 0059 200 1 853,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0059 800 568,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 02 1 0060 200 162,1



(Продолжение на 28-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-26-й с.)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0060 800 9,8

Общее образование 07 02   6 029 016,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0059 100 94 391,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 2 0059 200 50 390,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 2 0059 800 14 592,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0060 100 8 811,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 0060 200 13 928,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 2 0060 800 16,7

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем общего образо-
вания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке (средства республи-
канского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

07 02 02 2 7012 500 5 123 371,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0059 100 108 647,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0059 200 9 534,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0059 800 14 919,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0060 100 2 363,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0060 200 5 896,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0060 800 8,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 0059 100 284 220,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 5 0059 200 85 010,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0059 800 23 328,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 0060 100 8 557,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 5 0060 200 8 741,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 02 5 0060 300 221,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0060 800 65,1

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государственных 
услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 251Ф 100 22 317,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государственных 
услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 5 251Ф 200 7 075,0

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения госу-
дарственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

07 02 02 5 702Ф 500 10 123,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 10 2 0059 100 91 351,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 02 10 2 0059 200 8 269,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 10 2 0059 800 15 826,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 02 10 2 0060 200 784,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 10 4 2350 100 1 407,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 10 4 2350 300 6 170,1

Начальное профессиональное образование 07 03   36 766,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 03 02 4 0059 100 22 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 03 02 4 0059 200 5 543,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 03 02 4 0059 300 4 175,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 03 02 4 0059 800 3 783,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 03 02 4 0060 100 569,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 03 02 4 0060 200 560,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

07 03 02 4 0060 800 102,8

Среднее профессиональное образование 07 04   393 161,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 04 02 4 0059 100 244 895,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 04 02 4 0059 200 46 566,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 04 02 4 0059 300 61 723,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0059 800 24 397,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 04 02 4 0060 100 6 486,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 04 02 4 0060 200 8 948,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0060 800 143,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   12 918,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 01 0 0070 200 85,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 04 0 0070 100 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 0 0070 200 200,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 0 0070 200 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 09 7 0059 100 1 369,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 09 7 0059 200 49,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 05 09 7 0059 800 20,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 05 14 1 0059 100 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 1 0059 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 05 14 1 0059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 1 0060 200 590,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ас-
сигнования)

07 05 14 1 0060 800 10,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 23 0 0070 100 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление госу-
дарственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 23 0 0070 200 352,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 05 99 0 0070 200 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 05 99 0 2802 100 275,6

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 99 0 2802 200 1 531,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   138 509,8

Проведение психологического медицинского тестирования учащихся образовательных 
учреждений на употребление наркотических и психотропных средств в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 01 1 2508 200 46,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 03 1 0059 600 12 302,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальные 
практики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 1 2546 200 511,7
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 2 2201 200 886,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (меж-
бюджетные трансферты)

07 07 04 2 2201 500 9 236,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 04 2 5065 200 35 336,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 3 2201 200 52 817,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 04 3 2201 300 515,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (меж-
бюджетные трансферты)

07 07 04 3 2201 500 25 631,3

Разработка и издание специальных памяток и предметов наглядной агитации по действиям 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 08 2 2528 200 1 226,0

Другие вопросы в области образования 07 09   48 681,3

Проведение психологического медицинского тестирования учащихся образовательных учреж-
дений на употребление наркотических и психотропных средств в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 01 1 2508 200 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 02 6 0019 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 6 0019 200 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 09 02 6 0019 800 66,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 02 6 0059 100 2 094,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

07 09 02 6 0059 300 2 007,9

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 09 02 6 59Г0 100 4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, над-
зору и контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 02 6 59Г0 200 303,7

Культура, кинематография 08 00   346 030,0

Культура 08 01   302 038,1

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 01 09 1 2450 300 3 519,6

Выплата премий и грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения 
в области культуры и искусства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

08 01 09 1 2451 300 2 250,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 2452 200 4 154,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 01 09 1 2452 300 283,5

Укрепление материально-технической базы в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 2453 200 3 922,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 2 0059 100 20 935,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0059 200 4 308,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 2 0059 800 3 224,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 01 09 2 0060 100 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0060 200 199,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 3 0059 100 41 912,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 3 0059 200 6 853,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0059 800 2 999,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0059 100 137 922,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 4 0059 200 10 530,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 09 4 0059 600 24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0059 800 6 302,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0060 100 5 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 4 0060 200 4 593,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0060 800 113,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 5 0059 100 6 517,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0059 200 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 5 0059 800 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 01 09 5 0060 100 65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0060 200 158,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 6 0059 100 1 976,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 6 0059 200 179,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 6 0059 800 7,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 7 0059 100 4 695,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 7 0059 200 207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 7 0059 800 8,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   43 991,9

Развитие творческих союзов и общественных организаций в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 04 09 1 2454 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 7 0059 100 1 583,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0059 200 79,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 04 09 7 0059 800 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0060 200 215,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 04 09 8 5950 100 1 115,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 09 8 5950 200 247,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 9 0019 100 15 497,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 9 0019 200 2 261,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 04 09 9 0019 800 131,7

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих мероприятий в це-
лях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 2 2600 200 2 747,7

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 12 2 2601 200 1 142,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих мероприятий в це-
лях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 3 2600 200 10 873,2

Выплата стипендий служителям религиозных организаций в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 12 3 2609 300 826,8

Здравоохранение 09 00   4 909 775,8

Стационарная медицинская помощь 09 01   780 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 01 01 2 0059 100 291 079,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 01 01 2 0059 200 100 009,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 01 01 2 0059 600 377 018,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 2 0059 800 11 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 01 01 2 0060 100 581,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

09 01 01 2 0060 200 621,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 2 0060 800 119,8

Амбулаторная помощь 09 02   89 845,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 01 1 0059 600 86 288,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 01 2 0059 600 3 556,4

Скорая медицинская помощь 09 04   279 983,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 04 01 2 0059 600 47 781,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства респу-
бликанского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

09 04 01 2 7005 500 232 201,7

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   57 542,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 05 01 5 0059 100 44 574,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 05 01 5 0059 200 7 506,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 05 01 5 0059 800 5 461,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компо-
нентов

09 06   39 755,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0059 100 21 222,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 06 01 2 0059 200 14 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0059 800 2 851,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0060 100 50,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 06 01 2 0060 200 774,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0060 800 52,8

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   3 662 043,8

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5174 200 23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5179 200 1 017,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 09 01 0 0019 100 34 195,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 0 0019 200 5 308,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здо-
ровья граждан в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 09 01 0 59Б0 100 2 084,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 09 01 2 0059 100 105 756,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 2 0059 200 16 439,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 09 01 2 0059 600 31 882,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 0059 800 1 878,9

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 2022 200 52 824,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 09 01 2 2022 300 6 000,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 09 01 2 2022 800 384,6

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 2 5072 200 12 500,3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 09 01 4 0059 100 61 332,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 4 0059 200 13 977,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 4 0059 800 3 186,3

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скри-
нинга в рамках подпрограммы в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 5073 200 4 420,3

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 5079 200 5 268,4

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

09 09 01 7 202Ф 300 8 000,0

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5000 200 70 067,5

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей лекарственными препаратами в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5113 200 243 025,1

Социальная политика 10 00   4 158 751,2

Пенсионное обеспечение 10 01   206 527,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабардино-
Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 04 1 4001 300 130 148,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Социальное обслуживание населения 10 02   584 057,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 02 04 2 0059 100 389 129,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 02 04 2 0059 200 82 284,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0059 800 17 208,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

10 02 04 2 0060 100 4 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 02 04 2 0060 200 90 213,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0060 800 322,8

Социальное обеспечение населения 10 03   2 916 990,3

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 01 8 5161 300 50 255,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 0059 200 2 364,2

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2202 200 370,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших воинов 
ежегодной единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и оказание 
финансового содействия одиноким и одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам 
погибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2203 200 92,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших воинов 
ежегодной единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и оказание 
финансового содействия одиноким и одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам 
погибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 2203 300 11 868,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 04 1 2204 300 7 718,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства в Кабардино-Балкарской Республике в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4003 300 5 824,7

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (средства 
республиканского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4004 300 136 257,2

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4005 300 193 640,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4006 300 339 995,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4007 300 26 144,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4008 300 377 828,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, образо-
вания, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4009 300 110 004,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4010 300 177 552,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 04 1 5220 300 11 785,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 04 1 5240 300 152,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5250 300 407 100,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5270 300 6 409,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 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 транспортных средств» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5280 300 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5380 300 681 948,6

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5940 200 243,7
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Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения матерям, награжденным 
медалью «Материнская слава» и воспитавшим 5 детей, в размере 50 тысяч рублей, за каждого 
последующего ребенка -дополнительно 10 тыс.рублей; семьям, в которых воспитывается 10 
и более детей,- приобретение микроавтобуса в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 3 2205 300 39 302,7

Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 3 2206 300 14 726,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим 
в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жи-
лья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 05 0 2171 300 54 500,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотечных 
кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (межбюджетные трансферты)

10 03 05 1 2170 500 52 400,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 05 1 5135 300 13 630,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 07 1 5290 200 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 07 1 5290 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

10 03 07 1 5290 500 40 000,0

Охрана семьи и детства 10 04   291 503,5

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное образовательное 
учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02 1 4011 300 1 553,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

10 04 02 1 7008 500 75 150,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 02 5 5260 300 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

10 04 02 5 7007 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

10 04 02 5 7009 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечи-
тельства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

10 04 02 5 7010 500 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

10 04 02 5 7011 500 11 529,1

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 2172 300 43 080,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 05 2 5082 300 42 266,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   159 672,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 04 0 0019 100 124 666,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 0 0019 200 25 969,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 0019 800 922,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 2 220ф 200 3 919,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в раз-
личных отраслях в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 12 1 2611 200 58,2

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в раз-
личных отраслях в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 12 1 2611 600 4 136,8

Физическая культура и спорт 11 00   175 513,4

Массовый спорт 11 02   47 467,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 10 3 0059 100 29 059,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 02 10 3 0059 200 12 220,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

11 02 10 3 0059 800 5 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 10 3 0060 200 978,0

Спорт высших достижений 11 03   109 745,4

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 03 08 1 2507 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 03 10 2 0059 100 21 855,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 03 10 2 0059 200 1 628,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

11 03 10 2 0059 300 8 799,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

11 03 10 2 0059 800 3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 03 10 2 0060 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 03 10 4 0059 100 7 399,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 03 10 4 0059 200 18 847,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

11 03 10 4 0059 800 38,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

11 03 10 4 2350 100 8 156,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 03 10 4 2350 300 39 273,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   18 300,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

11 05 10 0 0019 100 15 883,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 10 0 0019 200 2 310,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

11 05 10 0 0019 800 107,0

Средства массовой информации 12 00   298 807,0

Телевидение и радиовещание 12 01   103 365,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

12 01 17 2 0059 100 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 0059 200 32 177,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(иные бюджетные ассигнования)

12 01 17 2 0059 800 815,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 0060 200 640,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

12 01 17 2 0060 800 200,0

Изготовление и распространение в эфире телепрограмм в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 2605 200 10 285,7

Периодическая печать и издательства 12 02   155 306,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0059 100 89 734,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0059 200 53 390,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(иные бюджетные ассигнования)

12 02 17 2 0059 800 436,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0060 100 960,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0060 200 10 606,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

12 02 17 2 0060 800 178,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   40 135,2

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
республики, направленного на патриотическое воспитание несовершеннолетних, против нар-
комании, алкоголизма и терроризма в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 04 08 1 2514 200 579,8

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий дея-
тельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 04 08 2 2527 200 4 165,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

12 04 17 2 0019 100 26 789,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 04 17 2 0019 200 4 706,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

12 04 17 2 0019 800 651,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0059 100 2 162,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 04 17 2 0059 200 1 080,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   217 095,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   217 095,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

13 01 21 2 1000 700 3 224,2

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 23 0 1000 700 213 871,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 00   521 063,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01   471 063,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

14 01 23 0 7001 500 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюд-
жетные трансферты)

14 01 23 0 7002 500 437 135,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   50 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

14 03 23 0 7003 500 50 000,0
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Приложение № 7

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
 «О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам 
Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов республиканского бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год

Всего     23 133 614,7 24 098 698,3

Общегосударственные вопросы 01 00   1 530 392,9 1 433 460,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02   113 879,3 118 637,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 99 0 0019 100 110 888,2 115 626,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 02 99 0 0019 200 2 991,0 3 011,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   97 268,1 100 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 99 0 0019 100 78 004,5 81 374,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 99 0 0019 200 18 863,6 18 968,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

01 03 99 0 0019 800 400,0 400,0

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

01 04   21 595,7 22 567,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 0 0019 100 21 595,7 22 567,5

Судебная система 01 05   151 103,0 153 273,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 05 24 0 0019 100 83 461,2 87 152,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 24 0 0019 200 40 908,5 38 286,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 05 24 0 0019 800 420,0 420,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 05 99 0 0019 100 19 895,3 20 766,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 99 0 0019 200 1 674,4 1 691,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 05 99 0 0019 300 4 723,6 4 936,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

01 05 99 0 0019 800 20,0 20,0

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

01 06   98 376,3 101 801,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 06 23 0 0019 100 44 426,6 46 361,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 23 0 0019 200 12 889,5 12 952,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 06 23 0 0019 800 591,0 591,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 99 0 0019 100 32 530,4 33 923,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 99 0 0019 200 6 661,0 6 695,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

01 06 99 0 0019 800 1 277,8 1 277,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   64 864,9 30 852,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 07 99 0 0019 100 21 880,1 22 859,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 99 0 0019 200 42 976,8 7 984,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

01 07 99 0 0019 800 8,0 8,0

Резервные фонды 01 11   45 000,0 45 000,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 23 0 0500 800 45 000,0 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   938 305,6 860 585,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 01 0 0019 200 33,0 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 02 6 0019 200 44,6 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 04 0 0019 200 48,0 48,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 05 0 0019 200 68,0 68,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 07 0 0019 200 22,9 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 9 0019 200 812,1 812,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 0 0019 200 3,5 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 14 1 0019 200 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 15 0 0019 100 42 076,9 43 896,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 15 0 0019 200 5 066,6 5 139,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 13 15 0 0019 800 105,0 105,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 16 0 0019 200 18,0 18,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 16 0 2195 200 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 17 1 0059 600 250 046,0 197 468,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 18 0 0019 200 7,5 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 19 0 0019 200 161,0 161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 20 0 0019 200 16,8 16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 4 0019 200 65,0 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 22 0 0019 100 18 909,9 19 756,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 22 0 0019 200 1 325,5 1 351,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 22 0 0019 800 4,0 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 22 0 2901 200 400,0 0,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности, признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности, инициативный аудит государственных 
предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 22 0 2902 200 2 600,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 23 0 0019 200 60 025,0 60 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 23 0 0019 800 38 485,3 39 317,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 0 0019 100 121 671,6 127 051,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0019 200 231 957,1 182 990,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 13 99 0 0019 300 441,0 460,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 13 99 0 0019 600 843,4 843,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 0 0019 800 11 742,2 11 742,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществля-
емые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0020 100 241,6 241,6
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществля-
емые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0020 200 742,4 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществля-
емые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0020 800 16,0 16,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 99 0 0059 100 80 828,0 84 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 0 0059 200 13 864,5 13 892,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0059 800 1 175,2 1 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0060 100 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0060 200 3 850,0 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0060 800 480,0 480,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по реализации функций в рамках 
непрограммного направления деятельности «Государственная судебная 
власть» в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (межбюджетные трансферты)

01 13 99 0 5120 500 0,0 1 022,1

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюд-
жетные трансферты)

01 13 99 0 5391 500 0,0 12 877,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 5930 100 7 248,2 7 677,7

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 5930 200 7 813,7 7 822,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные 
трансферты)

01 13 99 0 5930 500 32 690,0 32 252,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 0 5930 800 21,2 21,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 13 99 0 9999 600 2 000,0 2 000,0

Национальная оборона 02 00   14 727,7 14 727,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   14 727,7 14 727,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные 
трансферты)

02 03 99 0 5118 500 14 727,7 14 727,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   407 432,8 328 490,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09   152 607,6 61 794,4

Организация на базе Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике и 
Кабардино-Балкарского центра по ГО и ЧС специальных курсов повышения 
квалификации для заместителей директоров и педагогов образовательных 
учреждений республики с включением в учебную программу вопросов без-
опасности и предупреждения правонарушений среди обучающихся, раз-
вития культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни 
и умения действовать при чрезвычайных ситуациях различного характера 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 08 1 2180 200 200,0 0,0

Организация изучения, обобщение и распространение положительного опыта 
работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений, раз-
витию культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни 
и умению действовать при чрезвычайных ситуациях различного характера 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 08 2 2516 200 50,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 09 14 1 0019 100 31 252,5 32 649,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 0019 200 7 293,5 7 361,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные 
ассигнования)

03 09 14 1 0019 800 70,0 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 14 1 0059 100 15 923,9 16 693,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы 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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 14 1 0059 200 1 305,4 1 314,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 2183 200 2 416,3 2 416,3

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и 
имуществом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 2184 200 86 300,0 0,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, допол-
нительных патронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний 
технического состояния и утилизация средств индивидуальной защиты, а 
также строительство объектов гражданской обороны (специализированных 
складских помещений) в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 14 3 2185 200 6 650,0 0,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спаса-
тельных постов, проведение водолазных работ по обследованию и очистке 
дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей, организация в местах 
массового отдыха людей на водных объектах участков по обучению детей 
плаванию в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 4 2186 200 1 146,0 1 290,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   254 825,2 266 696,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0019 800 1 660,0 1 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 14 1 0059 100 241 702,4 253 423,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 14 1 0059 200 10 342,8 10 383,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы 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 объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0059 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 14 1 0060 100 162,0 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 10 14 1 0060 200 888,0 998,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0060 800 50,0 50,0

Национальная экономика 04 00   2 327 391,6 2 491 933,8

Общеэкономические вопросы 04 01   128 071,2 121 798,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 01 07 0 0019 100 23 323,8 24 340,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 0 0019 200 5 995,9 6 022,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 01 07 0 0019 800 290,0 290,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 01 07 1 0059 100 50 871,7 53 923,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 01 07 1 0059 200 36 902,8 33 992,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0059 800 1 672,4 1 672,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 07 2 244ф 200 9,2 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 2 244ф 800 1 547,4 1 547,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 01 07 2 5083 800 7 458,0 0,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02   1 000,0 1 000,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 02 20 1 2951 200 1 000,0 1 000,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04   3 000,0 0,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных 
геологических процессов, геолого-экономическая и стоимостная оценка, 
инвентаризация, паспортизация и пересчет месторождений, перспективных 
участков недр и геологических памятников на территории Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 04 13 2 2851 200 3 000,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   140 704,4 147 689,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 05 19 0 0019 100 37 349,5 38 925,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0019 200 4 764,6 4 808,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0019 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 05 19 0 0059 100 82 830,2 87 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0059 200 1 375,0 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0059 800 1 115,0 1 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 05 19 0 0060 100 2 565,1 2 711,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0060 200 10 065,0 10 300,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0060 800 580,1 594,7

Водное хозяйство 04 06   45 637,6 30 637,6

Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт, страхо-
вание берегоукрепительных сооружений, находящихся в республиканской 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, организация регулярных 
наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также за со-
стоянием донных отложений в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 06 13 3 2852 200 15 000,0 0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 06 13 3 5960 200 30 637,6 30 637,6

Лесное хозяйство 04 07   71 720,9 63 783,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лес-
ного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 0 0019 100 3 748,5 3 933,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 0 0019 200 963,1 963,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 07 18 0 0019 800 60,5 60,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 1 0059 600 5 500,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 0059 200 214,4 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 2 0059 600 3 594,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 2 0059 800 290,9 290,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 2 5970 100 47 525,8 47 525,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 5970 200 9 822,8 10 795,5

Транспорт 04 08   43 113,2 39 394,6

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

04 08 21 1 2159 800 6 323,0 1 200,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 08 21 4 0019 100 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 21 4 0019 200 5 331,9 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

04 08 21 4 0019 800 230,0 230,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 801 183,2 1 991 153,0

Проектно-изыскательские работы по строительству объектов дорожного 
хозяйства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 21 2 8120 200 56 500,0 62 500,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных до-
рог в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8130 200 1 744 683,2 1 601 369,0

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 09 21 2 8140 400 0,0 327 284,0

Связь и информатика 04 10   25 534,8 26 313,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 10 16 0 0019 100 17 222,3 17 974,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 10 16 0 0019 200 2 252,5 2 278,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 10 16 0 0019 800 60,0 60,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства, перевод государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид и внедрение республиканской системы межве-
домственного электронного взаимодействия в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 10 17 1 2806 200 6 000,0 6 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   67 426,3 70 164,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

04 12 05 0 0019 100 40 660,6 42 459,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 05 0 0019 200 7 049,7 7 089,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 12 05 0 0019 800 1 390,0 1 390,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 11 4 2360 200 3 000,0 3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

04 12 15 1 0059 100 5 822,1 6 009,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 15 1 0059 200 6 690,5 7 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 0059 800 2 813,4 3 087,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   476 293,3 72 842,2

Жилищное хозяйство 05 01   404 892,9 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

05 01 06 1 9503 500 89 036,1 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные 
трансферты)

05 01 06 1 9603 500 274 673,4 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

05 01 06 2 9501 500 20 722,6 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

05 01 06 2 9601 500 20 460,8 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   25 430,0 25 132,6

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных 
и миникотельных, строительство и реконтрукция систем водоснабжения и 
водоотведения, создание и поддержание аварийного запаса оборудования 
и материалов для жилищно-коммунального комплекса в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 06 3 2950 200 25 430,0 25 132,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   45 970,4 47 709,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 05 06 3 0059 100 3 582,3 3 754,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 06 3 0059 200 1 204,9 1 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

05 05 06 3 0059 800 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 20 0 0019 100 35 314,6 36 833,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 20 0 0019 200 5 760,0 5 806,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

05 05 20 0 0019 800 83,6 83,6

Охрана окружающей среды 06 00   43 597,5 44 977,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   13 840,8 14 276,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 03 13 4 0059 100 7 195,3 7 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 4 0059 200 1 393,4 1 397,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

06 03 13 4 0059 800 20,0 20,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5910 200 98,0 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5920 200 62,5 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5980 200 4 951,0 4 951,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5990 200 120,5 120,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   29 756,7 30 700,5
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 05 13 0 0019 100 20 609,7 21 522,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 13 0 0019 200 3 749,0 3 780,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

06 05 13 0 0019 800 5 048,0 5 048,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

06 05 13 0 0020 200 350,0 350,0

Образование 07 00   7 337 570,6 7 791 966,3

Дошкольное образование 07 01   13 355,7 14 552,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 02 1 0059 100 11 757,2 12 932,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 02 1 0059 200 841,3 842,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0059 800 568,2 568,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 02 1 0060 200 178,3 196,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

07 01 02 1 0060 800 10,7 11,8

Общее образование 07 02   6 695 487,1 7 076 003,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0059 100 103 830,9 114 214,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 0059 200 51 816,1 46 305,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 2 0059 800 14 592,7 14 592,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0060 100 9 692,3 10 661,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 0060 200 15 321,5 16 853,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

07 02 02 2 0060 800 18,4 20,3

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем 
общего образования в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 02 2252Ф 200 8 674,8 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке (средства республикан-
ского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

07 02 02 2 7012 500 5 716 029,5 6 021 063,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0059 100 119 512,6 131 463,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0059 200 9 585,8 9 639,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0059 800 14 919,0 14 919,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0060 100 2 599,7 2 859,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0060 200 6 486,4 7 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

07 02 02 3 0060 800 9,2 10,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 0059 100 312 642,2 343 906,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 5 0059 200 87 520,3 84 143,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0059 800 23 328,6 23 328,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 0060 100 9 413,4 10 354,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 5 0060 200 9 615,2 10 576,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 02 5 0060 300 244,0 268,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

07 02 02 5 0060 800 71,6 78,8

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения 
государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 02 02 5 251Ф 100 24 548,6 27 003,5

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения 
государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 02 5 251Ф 200 7 372,1 7 682,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 10 2 0059 100 100 486,4 110 535,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 10 2 0059 200 8 312,2 8 356,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 10 2 0059 800 30 403,4 42 829,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 02 10 2 0060 200 862,4 948,6

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 02 10 4 2350 100 1 407,8 1 407,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 02 10 4 2350 300 6 170,1 6 170,1

Начальное профессиональное образование 07 03   39 354,7 42 187,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 03 02 4 0059 100 24 233,0 26 656,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 03 02 4 0059 200 5 618,0 5 695,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 03 02 4 0059 300 4 363,5 4 559,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 03 02 4 0059 800 3 783,8 3 783,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 03 02 4 0060 100 626,4 689,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 03 02 4 0060 200 616,8 678,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

07 03 02 4 0060 800 113,1 124,4

Среднее профессиональное образование 07 04   422 680,7 454 960,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 04 02 4 0059 100 269 384,7 296 323,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 04 02 4 0059 200 47 260,7 47 985,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 04 02 4 0059 300 64 501,4 67 404,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0059 800 24 397,2 24 397,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 04 02 4 0060 100 7 135,6 7 849,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 04 02 4 0060 200 9 843,0 10 827,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

07 04 02 4 0060 800 158,1 173,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   13 288,1 13 702,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 0 0070 200 85,7 85,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 05 04 0 0070 100 220,7 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 05 04 0 0070 200 200,0 200,0
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Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 0 0070 200 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 09 7 0059 100 1 506,6 1 657,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 7 0059 200 50,5 51,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 05 09 7 0059 800 20,4 20,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 14 1 0059 100 3 164,4 3 352,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 1 0059 200 858,0 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы 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 объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

07 05 14 1 0059 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 1 0060 200 650,0 716,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 05 14 1 0060 800 10,0 10,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 05 23 0 0070 100 1 353,0 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 05 23 0 0070 200 352,8 352,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 05 99 0 0070 200 2 600,0 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 05 99 0 2802 100 282,7 290,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 99 0 2802 200 1 533,2 1 534,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   102 781,3 138 184,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 03 1 0059 600 18 122,2 39 238,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальные практики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 1 2546 200 1 696,8 5 637,6

Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 03 2 2549 200 0,0 11 200,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 3 2201 200 55 458,4 53 231,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

07 07 04 3 2201 300 541,0 568,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (межбюд-
жетные трансферты)

07 07 04 3 2201 500 26 912,9 28 258,5

Разработка и издание специальных памяток и предметов наглядной агитации 
по действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 08 2 2528 200 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 07 09   50 622,9 52 376,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 09 02 6 0019 100 33 451,1 34 905,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 6 0019 200 8 237,1 8 309,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 09 02 6 0019 800 66,0 66,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 02 6 0059 100 2 209,9 2 342,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 02 6 0059 300 2 098,3 2 192,7

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 09 02 6 59Г0 100 4 045,5 4 045,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 02 6 59Г0 200 515,1 515,1

Культура, кинематография 08 00   370 535,9 389 999,7

Культура 08 01   325 076,1 348 544,9

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 
талантливым авторам в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 01 09 1 2450 300 3 519,6 3 519,6

Выплата премий и грантов для поддержки творческих проектов общенаци-
онального значения в области культуры и искусства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 01 09 1 2451 300 2 250,0 2 250,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 2452 200 4 154,7 4 154,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 01 09 1 2452 300 283,5 283,5

Укрепление материально-технической базы в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 1 2453 200 3 922,8 3 922,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 2 0059 100 23 028,8 25 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0059 200 4 320,1 4 331,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 2 0059 800 3 224,1 3 224,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 2 0060 100 77,0 84,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0060 200 238,0 228,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 3 0059 100 46 104,1 50 714,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 09 3 0059 200 6 871,9 6 891,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0059 800 2 999,4 2 999,4

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 3245ф 200 105,3 105,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0059 100 151 714,7 166 886,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 4 0059 200 10 566,9 10 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 09 4 0059 600 25 975,8 27 144,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0059 800 6 302,6 6 302,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0060 100 5 822,0 5 191,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 4 0060 200 4 791,0 4 206,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 4 0060 800 115,0 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 09 5 0059 100 7 169,6 7 886,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0059 200 650,4 655,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 5 0059 800 2 879,2 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 09 5 0060 100 71,5 78,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0060 200 169,5 64,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 6 0059 100 2 174,4 2 391,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 6 0059 200 181,6 183,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 6 0059 800 7,8 7,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 7 0059 100 5 165,3 5 681,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 7 0059 200 210,9 214,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 7 0059 800 8,8 8,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   45 459,8 41 454,8

Развитие творческих союзов и общественных организаций в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 04 09 1 2454 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 7 0059 100 1 741,7 1 915,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0059 200 82,1 84,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 04 09 7 0059 800 0,5 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0060 200 225,0 200,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия федерального значения 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 8 5950 100 1 120,3 1 120,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия федерального значения 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 8 5950 200 261,6 261,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 9 0019 100 16 265,5 16 992,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 9 0019 200 2 297,4 2 335,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

08 04 09 9 0019 800 131,7 131,7

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих 
мероприятий в целях поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 2 2600 200 4 921,2 0,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников 
за рубежом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 2 2601 200 1 142,0 1 142,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих 
мероприятий в целях поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 3 2600 200 10 000,0 10 000,0

Здравоохранение 09 00   4 743 169,6 4 858 284,7

Стационарная медицинская помощь 09 01   876 560,6 944 812,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 01 01 2 0059 100 320 187,7 352 206,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 01 01 2 0059 200 102 651,4 75 411,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 01 01 2 0059 600 440 963,6 503 936,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 2 0059 800 11 175,2 11 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 01 01 2 0060 100 616,0 616,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 01 01 2 0060 200 841,6 1 341,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 01 01 2 0060 800 125,2 125,2

Амбулаторная помощь 09 02   104 914,5 105 303,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 02 01 1 0059 600 101 198,0 101 419,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 02 01 2 0059 600 3 716,5 3 883,7

Скорая медицинская помощь 09 04   288 239,0 299 436,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 04 01 2 0059 600 56 037,3 67 234,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(средства республиканского бюджета) в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

09 04 01 2 7005 500 232 201,7 232 201,7

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   62 494,9 67 560,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 05 01 5 0059 100 49 031,8 53 935,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 05 01 5 0059 200 8 001,8 8 164,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

09 05 01 5 0059 800 5 461,3 5 461,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов

09 06   43 606,9 46 362,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0059 100 23 344,9 25 679,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 06 01 2 0059 200 16 493,3 16 914,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0059 800 2 851,4 2 851,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0060 100 52,9 52,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 06 01 2 0060 200 809,2 809,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0060 800 55,1 55,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   3 367 353,8 3 394 809,3

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёз-
ных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5174 200 23 071,5 23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и 
C в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5179 200 1 017,9 1 017,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

09 09 01 0 0019 100 35 874,0 37 461,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 0 0019 200 5 373,2 5 441,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

09 09 01 0 59Б0 100 2 073,3 2 073,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 09 01 2 0059 100 116 331,9 127 965,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 0059 200 16 652,3 16 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 09 01 2 0059 600 37 391,6 44 863,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 0059 800 1 878,9 1 878,9

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 2022 200 45 927,5 44 670,2

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

09 09 01 2 2022 300 6 270,0 6 552,2

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и 
C, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 5072 200 12 500,3 12 500,3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4 2 959 421,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 09 01 4 0059 100 67 466,1 74 212,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 0059 200 20 168,0 20 618,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 4 0059 800 3 186,3 3 186,3

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 09 01 7 202Ф 300 8 360,0 8 736,2
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Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарствен-
ными препаратами в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

09 09 01 8 5113 200 4 389,5 4 389,5

Социальная политика 10 00   4 164 894,1 4 367 481,8

Пенсионное обеспечение 10 01   215 821,0 225 533,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные долж-
ности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 01 04 1 4001 300 136 005,5 142 125,7

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государствен-
ных наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 01 04 1 4002 300 79 815,5 83 407,2

Социальное обслуживание населения 10 02   634 583,7 665 048,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 02 04 2 0059 100 428 042,9 470 847,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 02 04 2 0059 200 84 354,2 76 517,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0059 800 17 208,2 17 208,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 02 04 2 0060 100 4 898,3 4 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 02 04 2 0060 200 99 757,4 95 255,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0060 800 322,8 322,8

Социальное обеспечение населения 10 03   3 027 748,6 3 158 105,3

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 01 8 5161 300 50 255,7 50 255,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 04 1 0059 200 1 075,0 1 076,4

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-
ортопедических изделиях, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2202 200 370,0 370,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдо-
вам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи 
в размере 10 тысяч рублей и оказание финансового содействия одиноким 
и одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам погибших воинов, 
нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2203 200 96,1 100,5

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдо-
вам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи 
в размере 10 тысяч рублей и оказание финансового содействия одиноким 
и одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам погибших воинов, 
нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 2203 300 13 292,2 13 956,8

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 04 1 2204 300 8 250,3 8 684,1

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4003 300 6 086,8 6 360,7

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (средства республиканского бюджета) в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4004 300 142 326,7 148 669,3

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 04 1 4005 300 202 354,0 211 459,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4006 300 355 240,9 371 172,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4007 300 27 317,4 28 543,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4008 300 394 789,9 412 515,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, про-
живающих и работающих в сельской местности, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4009 300 114 938,0 120 093,5

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4010 300 185 515,4 193 836,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5220 300 12 385,9 13 017,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5240 300 152,3 152,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5250 300 423 052,9 427 002,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 04 1 5270 300 6 568,5 6 616,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 04 1 5280 300 351,7 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5380 300 712 308,8 749 577,7

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 04 1 5940 200 243,7 219,3

Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения ма-
терям, награжденным медалью «Материнская слава» и воспитавшим 5 
детей, в размере 50 тысяч рублей, за каждого последующего ребенка - до-
полнительно 10 тыс. рублей; семьям, в которых воспитывается 10 и более 
детей, - приобретение микроавтобуса в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 04 3 2205 300 30 000,0 35 000,0

Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 3 2206 300 9 000,0 9 000,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам 
гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кре-
дитов на строительство (приобретение) жилья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 05 0 2171 300 58 800,0 64 100,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные 
трансферты)

10 03 05 1 2170 500 60 000,0 67 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 05 1 5135 300 13 630,8 13 631,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 07 1 5290 200 801,3 825,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 07 1 5290 300 157 553,3 162 213,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

10 03 07 1 5290 500 40 991,0 42 203,0

Охрана семьи и детства 10 04   118 964,9 150 974,4

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную 
организацию, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02 1 4011 300 1 623,1 1 696,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 02 5 5260 300 8 914,5 9 275,5

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 2172 300 64 158,0 93 520,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 5082 300 44 269,3 46 482,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   167 775,9 167 820,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 04 0 0019 100 130 869,7 136 736,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 0 0019 200 26 102,2 26 241,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 0019 800 922,4 922,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслужи-
вания населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 2220ф 200 3 919,5 3 919,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в различных отраслях в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 12 1 2611 200 1 155,0 0,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в различных отраслях в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 12 1 2611 600 4 807,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00   179 484,3 183 968,0

Массовый спорт 11 02   49 179,1 51 142,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 10 3 0059 100 30 658,1 32 497,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 10 3 0059 200 12 235,2 12 251,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

11 02 10 3 0059 800 5 210,0 5 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 02 10 3 0060 200 1 075,8 1 183,4

Спорт высших достижений 11 03   111 220,5 112 995,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 03 10 2 0059 100 23 057,6 24 441,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 03 10 2 0059 200 1 643,0 1 658,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 03 10 2 0059 300 8 799,1 8 799,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

11 03 10 2 0059 800 3 447,0 3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 03 10 2 0060 200 220,0 242,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 03 10 4 0059 100 7 732,6 8 080,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 03 10 4 0059 200 18 852,9 18 859,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

11 03 10 4 0059 800 38,3 38,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

11 03 10 4 2350 100 8 156,8 8 156,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

11 03 10 4 2350 300 39 273,1 39 273,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   19 084,7 19 830,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 05 10 0 0019 100 16 630,6 17 337,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 05 10 0 0019 200 2 347,1 2 385,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

11 05 10 0 0019 800 107,0 107,0

Средства массовой информации 12 00   303 994,5 309 286,9

Телевидение и радиовещание 12 01   107 213,4 111 315,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 01 17 2 0059 100 62 050,1 65 059,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 0059 200 33 206,1 34 280,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 01 17 2 0059 800 815,5 815,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 0060 200 656,0 674,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 01 17 2 0060 800 200,0 200,0

Изготовление и распространение в эфире телепрограмм в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 2605 200 10 285,7 10 285,7

Периодическая печать и издательства 12 02   159 958,0 159 775,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0059 100 93 980,1 98 538,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0059 200 53 471,2 48 555,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 02 17 2 0059 800 436,6 436,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0060 100 1 025,0 1 055,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0060 200 10 840,7 10 971,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 02 17 2 0060 800 204,4 219,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   36 823,2 38 195,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0019 100 28 085,7 29 311,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 04 17 2 0019 200 4 735,7 4 766,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 04 17 2 0019 800 651,0 651,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0059 100 2 265,2 2 375,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

12 04 17 2 0059 200 1 085,5 1 090,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   235 233,5 234 586,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   235 233,5 234 586,2

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 21 2 1000 700 2 752,5 691,4

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 23 0 1000 700 232 481,0 233 894,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов рос-
сийской федерации и муниципальных образований

14 00   471 063,8 471 063,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01   471 063,8 471 063,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

14 01 23 0 7001 500 33 928,5 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные транс-
ферты)

14 01 23 0 7002 500 437 135,3 437 135,3

Условно утвержденные расходы 99 00   527 832,6 1 105 628,5

Условно утвержденные расходы 99 99   527 832,6 1 105 628,5

Условно утвержденные расходы (иные бюджетные ассигнования) 99 99 90 0 0000 800 527 832,6 1 105 628,5

Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

Всего     24 125 033,9

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

01 0 0000    4 960 296,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 0019 100 09 09 34 195,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 0 0019 200 01 13 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 0 0019 200 09 09 5 308,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0070 200 07 05 85,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здо-
ровья граждан в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 0 59Б0 100 09 09 2 084,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 1 0000    86 435,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 0059 600 09 02 86 288,9

Проведение психологического медицинского тестирования учащихся образовательных 
учреждений на употребление наркотических и психотропных средств в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 2508 200 07 07 46,3

Проведение психологического медицинского тестирования учащихся образовательных 
учреждений на употребление наркотических и психотропных средств в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 2508 200 07 09 100,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 2 0000    4 290 989,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0059 100 09 01 291 079,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 2 0059 100 09 06 21 222,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 2 0059 100 09 09 105 756,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0059 200 09 01 100 009,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0059 200 09 06 14 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0059 200 09 09 16 439,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 01 377 018,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 02 3 556,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 04 47 781,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 09 31 882,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 800 09 01 11 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 800 09 06 2 851,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 800 09 09 1 878,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 100 09 01 581,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 100 09 06 50,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 200 09 01 621,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 200 09 06 774,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0060 800 09 01 119,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0060 800 09 06 52,8

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 2022 200 09 09 52 824,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 2022 300 09 09 6 000,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

01 2 2022 800 09 09 384,6

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 5072 200 09 09 12 500,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства 
республиканского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюд-
жетные трансферты)

01 2 7005 500 09 04 232 201,7

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

01 2 7006 500 09 09 2 959 421,4

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 4 0000    88 185,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 4 0059 100 09 09 61 332,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 4 0059 200 09 09 13 977,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 4 0059 800 09 09 3 186,3

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скри-
нинга в рамках подпрограммы в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 5073 200 09 09 4 420,3

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 5079 200 09 09 5 268,4

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 5 0000    57 542,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 5 0059 100 09 05 44 574,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 5 0059 200 09 05 7 506,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 5 0059 800 09 05 5 461,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 7 0000    8 000,0

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 7 202Ф 300 09 09 8 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 8 0000    387 437,7

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5000 200 09 09 70 067,5

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5113 200 09 09 243 025,1

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 8 5161 300 10 03 50 255,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга 
лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбуди-
теля в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5174 200 09 09 23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 8 5179 200 09 09 1 017,9

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

02 0 0000    6 603 198,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 1 0000    89 985,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 0059 100 07 01 10 688,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 0059 200 07 01 1 853,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 1 0059 800 07 01 568,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 0060 200 07 01 162,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 1 0060 800 07 01 9,8

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное образовательное 
учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 4011 300 10 04 1 553,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

02 1 7008 500 10 04 75 150,6

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 2 0000    5 314 177,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 2 0059 100 07 02 94 391,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 2 0059 200 07 02 50 390,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 2 0059 800 07 02 14 592,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 2 0060 100 07 02 8 811,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 0060 200 07 02 13 928,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 2 0060 800 07 02 16,7

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем общего образо-
вания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 252Ф 200 07 02 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке (средства 
республиканского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

02 2 7012 500 07 02 5 123 371,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

02 3 0000    141 369,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 3 0059 100 07 02 108 647,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 3 0059 200 07 02 9 534,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 3 0059 800 07 02 14 919,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 3 0060 100 07 02 2 363,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 0060 200 07 02 5 896,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 3 0060 800 07 02 8,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 4 0000    429 928,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0059 100 07 03 22 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0059 100 07 04 244 895,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 4 0059 200 07 03 5 543,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 4 0059 200 07 04 46 566,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 4 0059 300 07 03 4 175,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 4 0059 300 07 04 61 723,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 4 0059 800 07 03 3 783,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 4 0059 800 07 04 24 397,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0060 100 07 03 569,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0060 100 07 04 6 486,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 0060 200 07 03 560,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 0060 200 07 04 8 948,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 4 0060 800 07 03 102,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 4 0060 800 07 04 143,7

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 5 0000    579 112,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 0059 100 07 02 284 220,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 5 0059 200 07 02 85 010,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0059 800 07 02 23 328,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 0060 100 07 02 8 557,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0060 200 07 02 8 741,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 5 0060 300 07 02 221,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0060 800 07 02 65,1

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 251Ф 100 07 02 22 317,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 5 251Ф 200 07 02 7 075,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 5 5260 300 10 04 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

02 5 7007 500 10 04 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

02 5 7009 500 10 04 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7010 500 10 04 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

02 5 7011 500 10 04 11 529,1

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения 
государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 702Ф 500 07 02 10 123,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 6 0000    48 625,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 6 0019 100 07 09 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 200 01 13 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 200 07 09 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 6 0019 800 07 09 66,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 6 0059 100 07 09 2 094,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 6 0059 300 07 09 2 007,9

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 6 59Г0 100 07 09 4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, над-
зору и контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 6 59Г0 200 07 09 303,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 0 0000    12 814,0

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 0000    12 814,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 0059 600 07 07 12 302,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в соци-
альные практики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 1 2546 200 07 07 511,7

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

04 0 0000    3 622 632,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 0 0019 100 10 06 124 666,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 0019 200 01 13 48,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 0019 200 10 06 25 969,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 0 0019 800 10 06 922,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 0 0070 100 07 05 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 0070 200 07 05 200,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 1 0000    2 704 176,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 0059 200 10 03 2 364,2

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 1 2202 200 10 03 370,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и 
оказание финансового содействия одиноким и одиноко проживающим инвалидам войны 
и вдовам погибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 2203 200 10 03 92,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и 
оказание финансового содействия одиноким и одиноко проживающим инвалидам войны 
и вдовам погибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 2203 300 10 03 11 868,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 2204 300 10 03 7 718,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4001 300 10 01 130 148,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4002 300 10 01 76 378,5

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имев-
ших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4003 300 10 03 5 824,7

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (средства 
республиканского бюджета) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4004 300 10 03 136 257,2

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4005 300 10 03 193 640,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4006 300 10 03 339 995,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4007 300 10 03 26 144,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4008 300 10 03 377 828,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 4009 300 10 03 110 004,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

04 1 4010 300 10 03 177 552,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 5220 300 10 03 11 785,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5240 300 10 03 152,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5250 300 10 03 407 100,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5270 300 10 03 6 409,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5280 300 10 03 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 5380 300 10 03 681 948,6

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 1 5940 200 10 03 243,7

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабарди-
но-Балкарской республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 2 0000    633 436,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 0059 100 10 02 389 129,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 2 0059 200 10 02 82 284,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 2 0059 800 10 02 17 208,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 0060 100 10 02 4 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 2 0060 200 10 02 90 213,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 2 0060 800 10 02 322,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 2201 200 07 07 886,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(межбюджетные трансферты)

04 2 2201 500 07 07 9 236,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 220ф 200 10 06 3 919,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 2 5065 200 07 07 35 336,3

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

04 3 0000    132 992,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 2201 200 07 07 52 817,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2201 300 07 07 515,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(межбюджетные трансферты)

04 3 2201 500 07 07 25 631,3

Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения матерям, награжден-
ным медалью «Материнская слава» и воспитавшим 5 детей, в размере 50 тысяч рублей, 
за каждого последующего ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; семьям, в которых 
воспитывается 10 и более детей, - приобретение микроавтобуса в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2205 300 10 03 39 302,7

Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

04 3 2206 300 10 03 14 726,0

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

05 0 0000    253 105,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 0 0019 100 04 12 38 758,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 0 0019 200 01 13 68,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 0 0019 200 04 12 7 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 0019 800 04 12 1 390,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоя-
щим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 0 2171 300 10 03 54 500,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 1 0000    66 030,1

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотечных 
кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (межбюджетные трансферты)

05 1 2170 500 10 03 52 400,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 5135 300 10 03 13 630,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 2 0000    85 347,1

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 2 2172 300 10 04 43 080,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 2 5082 300 10 04 42 266,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 0 0000    577 986,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 0070 200 07 05 390,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 1 0000    509 921,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (меж-
бюджетные трансферты)

06 1 9503 500 05 01 239 663,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

06 1 9603 500 05 01 270 258,4

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

06 2 0000    56 725,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (меж-
бюджетные трансферты)

06 2 9501 500 05 01 36 264,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (меж-
бюджетные трансферты)

06 2 9601 500 05 01 20 460,8

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2020 годы» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 3 0000    10 949,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 3 0059 100 05 05 3 422,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 3 0059 200 05 05 1 202,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(иные бюджетные ассигнования)

06 3 0059 800 05 05 25,0

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных и миникотельных, 
строительство и реконтрукция систем водоснабжения и водоотведения, создание и под-
держание аварийного запаса оборудования и материалов для жилищно-коммунального 
комплекса в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 3 2950 200 05 02 6 300,0

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

07 0 0000    320 661,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 0 0019 100 04 01 22 248,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 0019 200 01 13 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 0019 200 04 01 8 197,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 0 0019 800 04 01 290,0

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 1 0000    281 236,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 1 0059 100 04 01 48 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 0059 200 04 01 36 817,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 1 0059 800 04 01 1 672,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 5290 200 10 03 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 1 5290 300 10 03 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

07 1 5290 500 10 03 40 000,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 2 0000    8 666,8

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 244ф 200 04 01 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 2 244ф 800 04 01 1 547,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 2 5083 800 04 01 7 110,2

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

08 0 0000    6 821,3

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 1 0000    1 379,8

Организация на базе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике и Кабардино-Балкарского центра по ГО 
и ЧС специальных курсов повышения квалификации для заместителей директоров и 
педагогов образовательных учреждений республики с включением в учебную программу 
вопросов безопасности и предупреждения правонарушений среди обучающихся, развития 
культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и умения действовать 
при чрезвычайных ситуациях различного характера в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 2180 200 03 09 200,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи населе-
нием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в не-
законном обороте, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 2207 200 01 13 500,0

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 2507 200 11 03 100,0

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
республики, направленного на патриотическое воспитание несовершеннолетних, против 
наркомании, алкоголизма и терроризма в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 2514 200 12 04 579,8

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 2 0000    5 441,5

Организация изучения, обобщение и распространение положительного опыта работы об-
разовательных учреждений по профилактике правонарушений, развитию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, здорового образа жизни и умению действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 2516 200 03 09 50,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 2 2527 200 12 04 4 165,5

Разработка и издание специальных памяток и предметов наглядной агитации по действиям 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 2528 200 07 07 1 226,0

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

09 0 0000    332 691,8

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике»

09 1 0000    21 401,4

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

09 1 2450 300 08 01 3 519,6

Выплата премий и грантов для поддержки творческих проектов общенационального значе-
ния в области культуры и искусства в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

09 1 2451 300 08 01 2 250,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 2452 200 08 01 4 154,7
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Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 1 2452 300 08 01 283,5

Укрепление материально-технической базы в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 2453 200 08 01 3 922,8

Развитие творческих союзов и общественных организаций в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

09 1 2454 600 08 04 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 2 0000    28 737,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 2 0059 100 08 01 20 935,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 0059 200 08 01 4 308,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 2 0059 800 08 01 3 224,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 2 0060 100 08 01 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 2 0060 200 08 01 199,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 3 0000    51 765,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 3 0059 100 08 01 41 912,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 3 0059 200 08 01 6 853,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 3 0059 800 08 01 2 999,4

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике»

09 4 0000    190 063,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 4 0059 100 08 01 137 922,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 4 0059 200 08 01 10 530,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 4 0059 600 08 01 24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 4 0059 800 08 01 6 302,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 4 0060 100 08 01 5 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 4 0060 200 08 01 4 593,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 4 0060 800 08 01 113,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 5 0000    10 265,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 5 0059 100 08 01 6 517,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 5 0059 200 08 01 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 5 0059 800 08 01 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 5 0060 100 08 01 65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 5 0060 200 08 01 158,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике»

09 6 0000    2 164,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 6 0059 100 08 01 1 976,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 6 0059 200 08 01 179,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 6 0059 800 08 01 7,8

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 7 0000    8 230,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 7 0059 100 07 05 1 369,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 7 0059 100 08 01 4 695,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 7 0059 100 08 04 1 583,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0059 200 07 05 49,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0059 200 08 01 207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0059 200 08 04 79,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 800 07 05 20,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 800 08 01 8,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 800 08 04 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 7 0060 200 08 04 215,0

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 8 0000    1 362,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 8 5950 100 08 04 1 115,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 8 5950 200 08 04 247,0

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной по-
литики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 9 0000    18 702,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 9 0019 100 08 04 15 497,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 9 0019 200 01 13 812,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 9 0019 200 08 04 2 261,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 9 0019 800 08 04 131,7

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

10 0 0000    299 226,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 0 0019 100 11 05 15 883,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 0019 200 01 13 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 0019 200 11 05 2 310,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 0 0019 800 11 05 107,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 2 0000    152 161,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 2 0059 100 07 02 91 351,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 2 0059 100 11 03 21 855,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0059 200 07 02 8 269,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0059 200 11 03 1 628,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 2 0059 300 11 03 8 799,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 800 07 02 15 826,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 800 11 03 3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 0060 200 07 02 784,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 0060 200 11 03 200,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 3 0000    47 467,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 3 0059 100 11 02 29 059,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 3 0059 200 11 02 12 220,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 3 0059 800 11 02 5 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 3 0060 200 11 02 978,0

Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

10 4 0000    81 293,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 4 0059 100 11 03 7 399,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 4 0059 200 11 03 18 847,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 4 0059 800 11 03 38,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 4 2350 100 07 02 1 407,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 4 2350 100 11 03 8 156,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 4 2350 300 07 02 6 170,1

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 4 2350 300 11 03 39 273,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

11 0 0000    618 587,8

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры 
курорта Нальчик» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

11 1 0000    616 416,4

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства в 
рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

11 1 862ф 400 05 02 286 416,4

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках федеральной 
целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

11 1 872ф 400 03 09 330 000,0

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 4 0000    2 171,4

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 4 2360 200 04 12 2 171,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

12 0 0000    19 784,6

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

12 1 0000    4 195,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в раз-
личных отраслях в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 1 2611 200 10 06 58,2

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в раз-
личных отраслях в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 1 2611 600 10 06 4 136,8

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

12 2 0000    3 889,7

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих мероприятий в це-
лях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 2 2600 200 08 04 2 747,7

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 2 2601 200 08 04 1 142,0

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 3 0000    11 700,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих мероприятий в це-
лях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 3 2600 200 08 04 10 873,2

Выплата стипендий служителям религиозных организаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

12 3 2609 300 08 04 826,8

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

13 0 0000    71 656,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 0 0019 100 06 05 19 644,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 0 0019 200 06 05 3 719,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 0 0019 800 06 05 5 048,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 0 0020 200 06 05 350,0

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

13 3 0000    30 637,6

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 3 5960 200 04 06 30 637,6

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 4 0000    7 052,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 4 0059 100 06 03 6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 4 0059 200 06 03 211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 4 0059 800 06 03 20,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

13 5 0000    5 205,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 5 5910 200 06 03 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5920 200 06 03 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5980 200 06 03 4 924,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5990 200 06 03 120,5

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

14 0 0000    350 690,2

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

14 1 0000    303 088,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 0019 100 03 09 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0019 200 01 13 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0019 200 03 09 7 228,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 0019 800 03 09 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 0019 800 03 10 1 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 100 03 09 15 136,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 100 03 10 229 696,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 100 07 05 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0059 200 03 09 1 296,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0059 200 03 10 10 304,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0059 200 07 05 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 800 03 10 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 800 07 05 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0060 100 03 10 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0060 200 03 10 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0060 200 07 05 590,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 800 03 10 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 800 07 05 10,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное время в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 2183 200 03 09 2 416,3

Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Кабардино-Балкарской Республике»

14 2 0000    40 050,0

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и имуществом 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 2184 200 03 09 40 050,0

Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в 
Кабардино-Балкарской Республике»

14 3 0000    6 550,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, дополнительных па-
тронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний технического состояния и 
утилизация средств индивидуальной защиты, а также строительство объектов гражданской 
обороны (специализированных складских помещений) в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 3 2185 200 03 09 6 550,0

 Реализация мероприятий республиканской целевой программы «О создании общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и 
приемам спасания на воде»

14 4 0000    1 002,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов, 
проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пляжей и мест 
массового отдыха людей, организация в местах массового отдыха людей на водных объектах 
участков по обучению детей плаванию в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

14 4 2186 200 03 09 1 002,0
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 0 0000    58 983,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 0 0019 100 01 13 40 153,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

15 0 0019 200 01 13 4 996,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

15 0 0019 800 01 13 105,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 1 0000    13 728,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 0059 100 04 12 5 467,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 0059 200 04 12 5 966,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

15 1 0059 800 04 12 2 295,0

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

16 0 0000    19 032,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 0 0019 100 04 10 16 426,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 0019 200 01 13 18,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 0019 200 04 10 2 227,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

16 0 0019 800 04 10 60,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 2195 200 01 13 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 17 0 0000    406 893,7

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2018 годы» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

17 1 0000    112 832,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информацион-
ное общество» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

17 1 0059 600 01 13 106 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и 
внедрение республиканской системы межведомственного электронного взаимодействия в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 1 2806 200 04 10 6 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество»

17 2 0000    294 061,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

17 2 0019 100 12 04 26 789,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0019 200 12 04 4 706,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюд-
жетные ассигнования)

17 2 0019 800 12 04 651,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информацион-
ное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 100 12 01 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информацион-
ное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 100 12 02 89 734,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информацион-
ное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 100 12 04 2 162,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 200 12 01 32 177,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 200 12 02 53 390,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 200 12 04 1 080,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 800 12 01 815,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 800 12 02 436,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

17 2 0060 100 12 02 960,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 200 12 01 640,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 200 12 02 10 606,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюд-
жетные ассигнования)

17 2 0060 800 12 01 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюд-
жетные ассигнования)

17 2 0060 800 12 02 178,6

Изготовление и распространение в эфире телепрограмм в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 2605 200 12 01 10 285,7

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

18 0 0000    69 250,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

18 0 0019 100 04 07 3 571,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

18 0 0019 200 01 13 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

18 0 0019 200 04 07 963,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 0 0019 800 04 07 60,5

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

18 1 0000    4 147,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18 1 0059 600 04 07 4 147,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

18 2 0000    60 501,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

18 2 0059 200 04 07 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18 2 0059 600 04 07 3 594,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 2 0059 800 04 07 231,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

18 2 5970 100 04 07 47 457,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

18 2 5970 200 04 07 9 002,6

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

19 0 0000    134 454,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0019 100 04 05 35 683,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0019 200 01 13 161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0019 200 04 05 4 723,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0019 800 04 05 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0059 100 04 05 78 512,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0059 200 04 05 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0059 800 04 05 1 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0060 100 04 05 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0060 200 04 05 9 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0060 800 04 05 566,1

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

20 0 0000    42 010,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 0 0019 100 05 05 33 694,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

20 0 0019 200 01 13 16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

20 0 0019 200 05 05 7 215,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

20 0 0019 800 05 05 83,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

20 1 0000    1 000,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 1 2951 200 04 02 1 000,0

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

21 0 0000    1 817 057,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 1 0000    13 928,1

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 1 2159 800 04 08 13 928,1

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 2 0000    1 725 353,9

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

21 2 1000 700 13 01 3 224,2

Проектно-изыскательские работы по строительству объектов дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

21 2 8120 200 04 09 51 100,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

21 2 8130 200 04 09 1 510 629,7

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

21 2 8140 400 04 09 160 400,0
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Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 3 0000    42 401,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

21 3 0059 100 01 13 7 563,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

21 3 0059 200 01 13 1 094,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 3 0059 800 01 13 31,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2151 200 01 13 19 668,1

Эксплуатационные расходы в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2152 200 01 13 462,9

Приобретение приборов контроля дорожной обстановки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2153 200 01 13 820,0

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, системами тревожной 
сигнализации и камерами видеонаблюдения с подключением к государственному казен-
ному учреждению «Безопасная республика» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2154 200 01 13 11 941,8

Установка системы связи «Гражданин - Полиция» в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2155 200 01 13 820,0

Управление государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    35 373,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

21 4 0019 100 04 08 29 774,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

21 4 0019 200 01 13 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

21 4 0019 200 04 08 5 303,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0019 800 04 08 230,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

22 0 0000    22 819,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

22 0 0019 100 01 13 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

22 0 0019 200 01 13 1 300,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

22 0 0019 800 01 13 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2901 200 01 13 400,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
признание прав и регулирование отношений по государственной собственности, инициа-
тивный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, инвентари-
зация и межевание земельных участков в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2902 200 01 13 2 600,0

Выполнение работ по инвентаризации земель отгонного животноводства и подготовке описания 
границ земель отгонного животноводства в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2905 200 04 12 500,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

23 0 0000    949 659,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

23 0 0019 100 01 06 42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0019 200 01 06 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0019 200 01 13 60 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 0019 800 01 06 591,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 0019 800 01 13 52 192,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

23 0 0070 100 07 05 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0070 200 07 05 352,8

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 0500 800 01 11 45 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление госу-
дарственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

23 0 1000 700 13 01 213 871,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

23 0 7001 500 14 01 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

23 0 7002 500 14 01 437 135,3

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

23 0 7003 500 14 03 50 000,0

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

24 0 0000    120 525,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

24 0 0019 100 01 05 79 558,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

24 0 0019 200 01 05 40 546,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

24 0 0019 800 01 05 420,0

Непрограммные направления расходов государственных органов власти (казенных учреж-
денрий) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    2 434 194,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 02 105 879,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 03 74 442,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 04 20 568,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 05 18 891,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 06 31 057,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 07 20 842,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 13 119 624,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 02 2 971,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 03 18 763,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 05 1 657,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 06 14 482,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 07 42 969,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 13 230 968,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 0019 300 01 05 4 520,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 0019 300 01 13 422,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 0 0019 600 01 13 839,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 03 400,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 05 20,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 06 1 277,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 07 8,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 13 11 742,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 0020 100 01 13 241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0020 200 01 13 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 0020 800 01 13 16,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0059 100 01 13 76 832,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (ка-
зенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0059 200 01 13 13 837,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (ка-
зенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0059 800 01 13 1 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0060 100 01 13 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0060 200 01 13 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0060 800 01 13 480,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (ка-
зенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0070 200 07 05 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 2802 100 07 05 275,6

Официальная Кабардино-Балкария8 ноября 2013 года 45



(Продолжение. Начало на 2-45-й с.)

(Продолжение на 47-й с.)

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов го-
сударственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 2802 200 07 05 1 531,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (межбюджетные трансферты)

99 0 5118 500 02 03 14 688,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 5930 100 01 13 6 843,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 5930 200 01 13 7 430,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

99 0 5930 500 01 13 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 5930 800 01 13 21,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 0 9999 600 01 13 2 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 9999 800 01 13 1 547 260,0

Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

подразделам классификации расходов республиканского бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов 
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

2015 год 2016 год

Всего     23 133 614,7 24 098 698,3

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

01 0 0000    4 793 544,0 4 908 659,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 0019 100 09 09 35 874,0 37 461,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0019 200 01 13 33,0 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0019 200 09 09 5 373,2 5 441,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 0 0070 200 07 05 85,7 85,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны здоровья граждан в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 0 59Б0 100 09 09 2 073,3 2 073,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 1 0000    101 198,0 101 419,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 0059 600 09 02 101 198,0 101 419,9

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 2 0000    4 408 496,9 4 509 094,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 2 0059 100 09 01 320 187,7 352 206,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 2 0059 100 09 06 23 344,9 25 679,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0059 100 09 09 116 331,9 127 965,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 2 0059 200 09 01 102 651,4 75 411,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 2 0059 200 09 06 16 493,3 16 914,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 2 0059 200 09 09 16 652,3 16 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 01 440 963,6 503 936,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 02 3 716,5 3 883,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 04 56 037,3 67 234,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 600 09 09 37 391,6 44 863,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 800 09 01 11 175,2 11 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 800 09 06 2 851,4 2 851,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 800 09 09 1 878,9 1 878,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 100 09 01 616,0 616,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 100 09 06 52,9 52,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 200 09 01 841,6 1 341,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 200 09 06 809,2 809,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0060 800 09 01 125,2 125,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0060 800 09 06 55,1 55,1

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 2022 200 09 09 45 927,5 44 670,2

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 2022 300 09 09 6 270,0 6 552,2

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и 
лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 2 5072 200 09 09 12 500,3 12 500,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений (средства республиканского бюджета) в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

01 2 7005 500 09 04 232 201,7 232 201,7

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (де-
тей) в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

01 2 7006 500 09 09 2 959 421,4 2 959 421,4

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

01 4 0000    90 820,4 98 017,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 4 0059 100 09 09 67 466,1 74 212,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 4 0059 200 09 09 20 168,0 20 618,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 4 0059 800 09 09 3 186,3 3 186,3

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

01 5 0000    62 494,9 67 560,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 5 0059 100 09 05 49 031,8 53 935,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 5 0059 200 09 05 8 001,8 8 164,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 5 0059 800 09 05 5 461,3 5 461,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

01 7 0000    8 360,0 8 736,2

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 7 202Ф 300 09 09 8 360,0 8 736,2

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспече-
ния, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

01 8 0000    78 734,6 78 734,6

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5113 200 09 09 4 389,5 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 8 5161 300 10 03 50 255,7 50 255,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противоту-
беркулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулёза и монито-
ринга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5174 200 09 09 23 071,5 23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и 
C в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5179 200 09 09 1 017,9 1 017,9

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

02 0 0000    7 084 441,1 7 480 848,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

02 1 0000    14 978,8 16 248,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 0059 100 07 01 11 757,2 12 932,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 1 0059 200 07 01 841,3 842,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 1 0059 800 07 01 568,2 568,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 0060 200 07 01 178,3 196,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 1 0060 800 07 01 10,7 11,8

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную 
организацию, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 4011 300 10 04 1 623,1 1 696,1

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

02 2 0000    5 919 976,1 6 232 385,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 2 0059 100 07 02 103 830,9 114 214,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 2 0059 200 07 02 51 816,1 46 305,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 2 0059 800 07 02 14 592,7 14 592,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 2 0060 100 07 02 9 692,3 10 661,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 0060 200 07 02 15 321,5 16 853,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 2 0060 800 07 02 18,4 20,3

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных 
систем общего образования в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 2 252Ф 200 07 02 8 674,8 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном по-
рядке (средства республиканского бюджета) в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 2 7012 500 07 02 5 716 029,5 6 021 063,0

Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

02 3 0000    153 112,6 166 027,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 3 0059 100 07 02 119 512,6 131 463,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 3 0059 200 07 02 9 585,8 9 639,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 3 0059 800 07 02 14 919,0 14 919,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 3 0060 100 07 02 2 599,7 2 859,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 0060 200 07 02 6 486,4 7 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 3 0060 800 07 02 9,2 10,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 4 0000    462 035,4 497 148,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0059 100 07 03 24 233,0 26 656,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0059 100 07 04 269 384,7 296 323,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 4 0059 200 07 03 5 618,0 5 695,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 4 0059 200 07 04 47 260,7 47 985,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 4 0059 300 07 03 4 363,5 4 559,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 4 0059 300 07 04 64 501,4 67 404,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 4 0059 800 07 03 3 783,8 3 783,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 4 0059 800 07 04 24 397,2 24 397,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0060 100 07 03 626,4 689,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0060 100 07 04 7 135,6 7 849,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 0060 200 07 03 616,8 678,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 0060 200 07 04 9 843,0 10 827,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 4 0060 800 07 03 113,1 124,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 4 0060 800 07 04 158,1 173,9

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 5 0000    483 670,6 516 618,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 0059 100 07 02 312 642,2 343 906,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0059 200 07 02 87 520,3 84 143,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 5 0059 800 07 02 23 328,6 23 328,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 0060 100 07 02 9 413,4 10 354,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0060 200 07 02 9 615,2 10 576,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 5 0060 300 07 02 244,0 268,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 5 0060 800 07 02 71,6 78,8

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для полу-
чения государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 5 251Ф 100 07 02 24 548,6 27 003,5

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для полу-
чения государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 5 251Ф 200 07 02 7 372,1 7 682,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 5 5260 300 10 04 8 914,5 9 275,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 6 0000    50 667,5 52 420,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

02 6 0019 100 07 09 33 451,1 34 905,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 200 01 13 44,6 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 200 07 09 8 237,1 8 309,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 6 0019 800 07 09 66,0 66,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 6 0059 100 07 09 2 209,9 2 342,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 6 0059 300 07 09 2 098,3 2 192,7

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю каче-
ства образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 6 59Г0 100 07 09 4 045,5 4 045,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю каче-
ства образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 6 59Г0 200 07 09 515,1 515,1
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике»

03 0 0000    19 819,0 56 076,2

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 0000    19 819,0 44 876,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 0059 600 07 07 18 122,2 39 238,4

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальные практики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 1 2546 200 07 07 1 696,8 5 637,6

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной по-
литики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 2 0000    0,0 11 200,2

Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 2549 200 07 07 0,0 11 200,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 0 0000    3 741 316,1 3 898 704,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 0 0019 100 10 06 130 869,7 136 736,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 0 0019 200 01 13 48,0 48,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 0 0019 200 10 06 26 102,2 26 241,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 0 0019 800 10 06 922,4 922,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 0 0070 100 07 05 220,7 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 0070 200 07 05 200,0 200,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

04 1 0000    2 822 537,5 2 939 309,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 1 0059 200 10 03 1 075,0 1 076,4

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в про-
тезно-ортопедических изделиях, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 2202 200 10 03 370,0 370,0

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
вдовам погибших воинов ежегодной единовременной материальной 
помощи в размере 10 тысяч рублей и оказание финансового содей-
ствия одиноким и одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам 
погибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых поме-
щений, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 2203 200 10 03 96,1 100,5

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдо-
вам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи 
в размере 10 тысяч рублей и оказание финансового содействия одиноким 
и одиноко проживающим инвалидам войны и вдовам погибших воинов, 
нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 2203 300 10 03 13 292,2 13 956,8

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации  в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

04 1 2204 300 10 03 8 250,3 8 684,1

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные долж-
ности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 4001 300 10 01 136 005,5 142 125,7

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государствен-
ных наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 4002 300 10 01 79 815,5 83 407,2

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4003 300 10 03 6 086,8 6 360,7

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (средства республиканского бюджета) в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4004 300 10 03 142 326,7 148 669,3

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 4005 300 10 03 202 354,0 211 459,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4006 300 10 03 355 240,9 371 172,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4007 300 10 03 27 317,4 28 543,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4008 300 10 03 394 789,9 412 515,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений 
здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, 
культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и 
спорта, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4009 300 10 03 114 938,0 120 093,5

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных много-
детными, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4010 300 10 03 185 515,4 193 836,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 5220 300 10 03 12 385,9 13 017,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5240 300 10 03 152,3 152,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5250 300 10 03 423 052,9 427 002,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5270 300 10 03 6 568,5 6 616,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 5280 300 10 03 351,7 351,7

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5380 300 10 03 712 308,8 749 577,7

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 1 5940 200 10 03 243,7 219,3

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

04 2 0000    638 503,2 668 968,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 2 0059 100 10 02 428 042,9 470 847,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 2 0059 200 10 02 84 354,2 76 517,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 2 0059 800 10 02 17 208,2 17 208,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 0060 100 10 02 4 898,3 4 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 2 0060 200 10 02 99 757,4 95 255,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

04 2 0060 800 10 02 322,8 322,8

Укрепление материальной базы учреждений системы социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 220ф 200 10 06 3 919,5 3 919,5

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 3 0000    121 912,3 126 057,9

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 2201 200 07 07 55 458,4 53 231,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2201 300 07 07 541,0 568,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (межбюд-
жетные трансферты)

04 3 2201 500 07 07 26 912,9 28 258,5

Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения 
матерям, награжденным медалью «Материнская слава» и воспитавшим 
5 детей, в размере 50 тысяч рублей, за каждого последующего ребенка 
- дополнительно 10 тыс. рублей; семьям, в которых воспитывается 10 и 
более детей, - приобретение микроавтобуса  в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 3 2205 300 10 03 30 000,0 35 000,0

Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных 
семей  в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

04 3 2206 300 10 03 9 000,0 9 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 0 0000    290 026,5 335 841,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 0 0019 100 04 12 40 660,6 42 459,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 0 0019 200 01 13 68,0 68,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 0 0019 200 04 12 7 049,7 7 089,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные 
бюджетные ассигнования)

05 0 0019 800 04 12 1 390,0 1 390,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам 
гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кре-
дитов на строительство (приобретение) жилья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 0 2171 300 10 03 58 800,0 64 100,0
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 1 0000    73 630,8 80 731,4

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с исполь-
зованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия  в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
(межбюджетные трансферты)

05 1 2170 500 10 03 60 000,0 67 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 5135 300 10 03 13 630,8 13 631,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

05 2 0000    108 427,3 140 002,8

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 2 2172 300 10 04 64 158,0 93 520,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 2 5082 300 10 04 44 269,3 46 482,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства»

06 0 0000    435 525,1 30 509,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 0070 200 07 05 390,0 390,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

06 1 0000    363 709,5 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(межбюджетные трансферты)

06 1 9503 500 05 01 89 036,1 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(межбюджетные трансферты)

06 1 9603 500 05 01 274 673,4 0,0

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 2 0000    41 183,4 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные транс-
ферты)

06 2 9501 500 05 01 20 722,6 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные транс-
ферты)

06 2 9601 500 05 01 20 460,8 0,0

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2020 
годы» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

06 3 0000    30 242,2 30 119,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки услугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 3 0059 100 05 05 3 582,3 3 754,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 3 0059 200 05 05 1 204,9 1 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассиг-
нования)

06 3 0059 800 05 05 25,0 25,0

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных 
и миникотельных, строительство и реконтрукция систем водоснабжения и 
водоотведения, создание и поддержание аварийного запаса оборудования 
и материалов для жилищно-коммунального комплекса в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 3 2950 200 05 02 25 430,0 25 132,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 0 0000    327 439,7 327 062,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 0 0019 100 04 01 23 323,8 24 340,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 0019 200 01 13 22,9 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 0019 200 04 01 5 995,9 6 022,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 0 0019 800 04 01 290,0 290,0

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность на-
селения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 1 0000    288 792,5 294 829,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 1 0059 100 04 01 50 871,7 53 923,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 1 0059 200 04 01 36 902,8 33 992,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 1 0059 800 04 01 1 672,4 1 672,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 5290 200 10 03 801,3 825,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 1 5290 300 10 03 157 553,3 162 213,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

07 1 5290 500 10 03 40 991,0 42 203,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

07 2 0000    9 014,6 1 556,6

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 244ф 200 04 01 9,2 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 2 244ф 800 04 01 1 547,4 1 547,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 2 5083 800 04 01 7 458,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 0 0000    300,0 50,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

08 1 0000    200,0 0,0

Организация на базе Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике и Кабардино-Балкарского центра по ГО и ЧС специальных 
курсов повышения квалификации для заместителей директоров и педа-
гогов образовательных учреждений республики с включением в учебную 
программу вопросов безопасности и предупреждения правонарушений 
среди обучающихся, развития культуры безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 2180 200 03 09 200,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 2 0000    100,0 50,0

Организация изучения, обобщение и распространение положительного 
опыта работы образовательных учреждений по профилактике правона-
рушений, развитию культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умению действовать при чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 2516 200 03 09 50,0 0,0

Разработка и издание специальных памяток и предметов наглядной аги-
тации по действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций террористического характера в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 2 2528 200 07 07 50,0 50,0

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

09 0 0000    356 862,3 381 399,2

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 1 0000    21 401,4 21 401,4

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и моло-
дым талантливым авторам в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 1 2450 300 08 01 3 519,6 3 519,6

Выплата премий и грантов для поддержки творческих проектов обще-
национального значения в области культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 1 2451 300 08 01 2 250,0 2 250,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 2452 200 08 01 4 154,7 4 154,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 1 2452 300 08 01 283,5 283,5

Укрепление материально-технической базы в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 1 2453 200 08 01 3 922,8 3 922,8

Развитие творческих союзов и общественных организаций в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 1 2454 600 08 04 7 270,9 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике»

09 2 0000    30 888,0 33 200,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 2 0059 100 08 01 23 028,8 25 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 2 0059 200 08 01 4 320,1 4 331,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 2 0059 800 08 01 3 224,1 3 224,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 2 0060 100 08 01 77,0 84,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 2 0060 200 08 01 238,0 228,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике»

09 3 0000    56 080,7 60 710,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

09 3 0059 100 08 01 46 104,1 50 714,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 3 0059 200 08 01 6 871,9 6 891,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 3 0059 800 08 01 2 999,4 2 999,4
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 3 245ф 200 08 01 105,3 105,3

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 4 0000    205 288,0 220 450,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 4 0059 100 08 01 151 714,7 166 886,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 4 0059 200 08 01 10 566,9 10 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

09 4 0059 600 08 01 25 975,8 27 144,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 4 0059 800 08 01 6 302,6 6 302,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 4 0060 100 08 01 5 822,0 5 191,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 4 0060 200 08 01 4 791,0 4 206,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

09 4 0060 800 08 01 115,0 115,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике»

09 5 0000    10 940,1 11 564,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 5 0059 100 08 01 7 169,6 7 886,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 5 0059 200 08 01 650,4 655,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 5 0059 800 08 01 2 879,2 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 5 0060 100 08 01 71,5 78,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 5 0060 200 08 01 169,5 64,5

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 6 0000    2 363,8 2 582,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 6 0059 100 08 01 2 174,4 2 391,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 6 0059 200 08 01 181,6 183,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 6 0059 800 08 01 7,8 7,8

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике»

09 7 0000    9 011,9 9 835,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 7 0059 100 07 05 1 506,6 1 657,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 100 08 01 5 165,3 5 681,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 100 08 04 1 741,7 1 915,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0059 200 07 05 50,5 51,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0059 200 08 01 210,9 214,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 7 0059 200 08 04 82,1 84,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 800 07 05 20,4 20,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 800 08 01 8,8 8,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 800 08 04 0,5 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 7 0060 200 08 04 225,0 200,0

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике»

09 8 0000    1 381,8 1 381,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 8 5950 100 08 04 1 120,3 1 120,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 8 5950 200 08 04 261,6 261,6

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике»

09 9 0000    19 506,7 20 271,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

09 9 0019 100 08 04 16 265,5 16 992,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 9 0019 200 01 13 812,1 812,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 9 0019 200 08 04 2 297,4 2 335,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 9 0019 800 08 04 131,7 131,7

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

10 0 0000    327 130,1 354 218,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 0 0019 100 11 05 16 630,6 17 337,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 0019 200 01 13 3,5 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 0019 200 11 05 2 347,1 2 385,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

10 0 0019 800 11 05 107,0 107,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 2 0000    177 231,1 201 256,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 2 0059 100 07 02 100 486,4 110 535,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 2 0059 100 11 03 23 057,6 24 441,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 0059 200 07 02 8 312,2 8 356,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 0059 200 11 03 1 643,0 1 658,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 2 0059 300 11 03 8 799,1 8 799,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 800 07 02 30 403,4 42 829,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 800 11 03 3 447,0 3 447,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0060 200 07 02 862,4 948,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 2 0060 200 11 03 220,0 242,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта»  государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 3 0000    49 179,1 51 142,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 3 0059 100 11 02 30 658,1 32 497,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 3 0059 200 11 02 12 235,2 12 251,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 3 0059 800 11 02 5 210,0 5 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 3 0060 200 11 02 1 075,8 1 183,4

Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы»

10 4 0000    81 631,7 81 986,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 4 0059 100 11 03 7 732,6 8 080,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 4 0059 200 11 03 18 852,9 18 859,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 4 0059 800 11 03 38,3 38,3
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Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 4 2350 100 07 02 1 407,8 1 407,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 4 2350 100 11 03 8 156,8 8 156,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 4 2350 300 07 02 6 170,1 6 170,1

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 4 2350 300 11 03 39 273,1 39 273,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 0 0000    3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреа-
ционного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

11 4 0000    3 000,0 3 000,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 4 2360 200 04 12 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 0 0000    22 025,2 11 142,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

12 1 0000    5 962,0 0,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в различных отраслях  в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 1 2611 200 10 06 1 155,0 0,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в различных отраслях  в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 1 2611 600 10 06 4 807,0 0,0

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 2 0000    6 063,2 1 142,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и прочих 
мероприятий в целях поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 2 2600 200 08 04 4 921,2 0,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников 
за рубежом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 2 2601 200 08 04 1 142,0 1 142,0

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 3 0000    10 000,0 10 000,0

Проведение конкурсов, «круглых столов», смотров, семинаров и про-
чих мероприятий в целях поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (му-
ниципальными) учреждениями в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 3 2600 200 08 04 10 000,0 10 000,0

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

13 0 0000    92 235,1 75 614,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

13 0 0019 100 06 05 20 609,7 21 522,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 0 0019 200 06 05 3 749,0 3 780,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

13 0 0019 800 06 05 5 048,0 5 048,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 0 0020 200 06 05 350,0 350,0

Подпрограмма «Геологическое изучение и воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 2 0000    3 000,0 0,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзо-
генных геологических процессов, геолого-экономическая и стоимостная 
оценка, инвентаризация, паспортизация и пересчет месторождений, 
перспективных участков недр и геологических памятников на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 2851 200 04 04 3 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ре-
сурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 3 0000    45 637,6 30 637,6

Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт, стра-
хование берегоукрепительных сооружений, находящихся в республикан-
ской собственности Кабардино-Балкарской Республики, организация 
регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, 
а также за состоянием донных отложений в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 3 2852 200 04 06 15 000,0 0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 3 5960 200 04 06 30 637,6 30 637,6

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 4 0000    8 608,8 9 044,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 4 0059 100 06 03 7 195,3 7 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 4 0059 200 06 03 1 393,4 1 397,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 4 0059 800 06 03 20,0 20,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 5 0000    5 232,0 5 232,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5910 200 06 03 98,0 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5920 200 06 03 62,5 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 5 5980 200 06 03 4 951,0 4 951,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5990 200 06 03 120,5 120,5

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

14 0 0000    411 890,3 333 452,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожар-
ной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

14 1 0000    317 794,3 332 162,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0019 100 03 09 31 252,5 32 649,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0019 200 01 13 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0019 200 03 09 7 293,5 7 361,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 0019 800 03 09 70,0 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 0019 800 03 10 1 660,0 1 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 0059 100 03 09 15 923,9 16 693,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 0059 100 03 10 241 702,4 253 423,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 100 07 05 3 164,4 3 352,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0059 200 03 09 1 305,4 1 314,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 0059 200 03 10 10 342,8 10 383,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0059 200 07 05 858,0 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы 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» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 800 03 10 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы 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» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 800 07 05 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0060 100 03 10 162,0 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0060 200 03 10 888,0 998,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0060 200 07 05 650,0 716,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 800 03 10 50,0 50,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 800 07 05 10,0 10,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 2183 200 03 09 2 416,3 2 416,3

Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике»

14 2 0000    86 300,0 0,0

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой 
и имуществом в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 2184 200 03 09 86 300,0 0,0

Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Обе-
спечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике»

14 3 0000    6 650,0 0,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, 
дополнительных патронов к противогазам, проведение лабораторных 
испытаний технического состояния и утилизация средств индиви-
дуальной защиты, а также строительство объектов гражданской 
обороны (специализированных складских помещений) в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 3 2185 200 03 09 6 650,0 0,0

 Реализация мероприятий республиканской целевой программы «О 
создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде»

14 4 0000    1 146,0 1 290,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы 
спасательных постов, проведение водолазных работ по обследованию 
и очистке дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей, орга-
низация в местах массового отдыха людей на водных объектах участков 
по обучению детей плаванию в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 4 2186 200 03 09 1 146,0 1 290,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

15 0 0000    62 574,4 65 366,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

15 0 0019 100 01 13 42 076,9 43 896,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

15 0 0019 200 01 13 5 066,6 5 139,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

15 0 0019 800 01 13 105,0 105,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Бал-
карской Республике»

15 1 0000    15 325,9 16 225,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

15 1 0059 100 04 12 5 822,1 6 009,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 0059 200 04 12 6 690,5 7 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

15 1 0059 800 04 12 2 813,4 3 087,0

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

16 0 0000    19 852,8 20 631,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

16 0 0019 100 04 10 17 222,3 17 974,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 0019 200 01 13 18,0 18,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

16 0 0019 200 04 10 2 252,5 2 278,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

16 0 0019 800 04 10 60,0 60,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 2195 200 01 13 300,0 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество»

17 0 0000    560 040,5 512 754,9

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике»  на 2011-2018 годы» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

17 1 0000    256 046,0 203 468,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

17 1 0059 600 01 13 250 046,0 197 468,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства, перевод государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид и внедрение республиканской системы межве-
домственного электронного взаимодействия  в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

17 1 2806 200 04 10 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

17 2 0000    303 994,5 309 286,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

17 2 0019 100 12 04 28 085,7 29 311,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

17 2 0019 200 12 04 4 735,7 4 766,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0019 800 12 04 651,0 651,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 100 12 01 62 050,1 65 059,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 100 12 02 93 980,1 98 538,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 100 12 04 2 265,2 2 375,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 200 12 01 33 206,1 34 280,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 200 12 02 53 471,2 48 555,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 200 12 04 1 085,5 1 090,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигно-
вания)

17 2 0059 800 12 01 815,5 815,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигно-
вания)

17 2 0059 800 12 02 436,6 436,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

17 2 0060 100 12 02 1 025,0 1 055,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 200 12 01 656,0 674,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 200 12 02 10 840,7 10 971,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0060 800 12 01 200,0 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0060 800 12 02 204,4 219,2

Изготовление и распространение в эфире телепрограмм в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

17 2 2605 200 12 01 10 285,7 10 285,7

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

18 0 0000    71 728,4 63 790,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

18 0 0019 100 04 07 3 748,5 3 933,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 0 0019 200 01 13 7,5 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 0 0019 200 04 07 963,1 963,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

18 0 0019 800 04 07 60,5 60,5

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

18 1 0000    5 500,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

18 1 0059 600 04 07 5 500,0 0,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

18 2 0000    61 448,8 58 826,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

18 2 0059 200 04 07 214,4 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

18 2 0059 600 04 07 3 594,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 2 0059 800 04 07 290,9 290,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений  в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

18 2 5970 100 04 07 47 525,8 47 525,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений  в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 2 5970 200 04 07 9 822,8 10 795,5

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

19 0 0000    140 865,4 147 850,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

19 0 0019 100 04 05 37 349,5 38 925,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 0019 200 01 13 161,0 161,0
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0019 200 04 05 4 764,6 4 808,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

19 0 0019 800 04 05 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

19 0 0059 100 04 05 82 830,2 87 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 0059 200 04 05 1 375,0 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0059 800 04 05 1 115,0 1 115,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

19 0 0060 100 04 05 2 565,1 2 711,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

19 0 0060 200 04 05 10 065,0 10 300,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0060 800 04 05 580,1 594,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

20 0 0000    42 175,0 43 739,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 0 0019 100 05 05 35 314,6 36 833,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

20 0 0019 200 01 13 16,8 16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

20 0 0019 200 05 05 5 760,0 5 806,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

20 0 0019 800 05 05 83,6 83,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

20 1 0000    1 000,0 1 000,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 1 2951 200 04 02 1 000,0 1 000,0

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

21 0 0000    1 847 114,0 2 031 304,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 1 0000    6 323,0 1 200,0

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта  в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

21 1 2159 800 04 08 6 323,0 1 200,0

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»  государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 2 0000    1 803 935,7 1 991 844,5

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

21 2 1000 700 13 01 2 752,5 691,4

Проектно-изыскательские работы по строительству объектов дорожного 
хозяйства в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

21 2 8120 200 04 09 56 500,0 62 500,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобиль-
ных дорог в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

21 2 8130 200 04 09 1 744 683,2 1 601 369,0

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

21 2 8140 400 04 09 0,0 327 284,0

Управление государственной программой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 4 0000    36 855,2 38 259,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

21 4 0019 100 04 08 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 4 0019 200 01 13 65,0 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 4 0019 200 04 08 5 331,9 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

21 4 0019 800 04 08 230,0 230,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

22 0 0000    23 239,4 21 112,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

22 0 0019 100 01 13 18 909,9 19 756,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

22 0 0019 200 01 13 1 325,5 1 351,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

22 0 0019 800 01 13 4,0 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2901 200 01 13 400,0 0,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности, признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности, инициативный аудит государственных 
предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, ин-
вентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2902 200 01 13 2 600,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

23 0 0000    906 668,0 910 911,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

23 0 0019 100 01 06 44 426,6 46 361,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0019 200 01 06 12 889,5 12 952,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0019 200 01 13 60 025,0 60 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

23 0 0019 800 01 06 591,0 591,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

23 0 0019 800 01 13 38 485,3 39 317,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учыреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

23 0 0070 100 07 05 1 353,0 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

23 0 0070 200 07 05 352,8 352,8

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

23 0 0500 800 01 11 45 000,0 45 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государствен-
ным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

23 0 1000 700 13 01 232 481,0 233 894,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными фи-
нансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

23 0 7001 500 14 01 33 928,5 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

23 0 7002 500 14 01 437 135,3 437 135,3

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

24 0 0000    124 789,7 125 859,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

24 0 0019 100 01 05 83 461,2 87 152,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 0 0019 200 01 05 40 908,5 38 286,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

24 0 0019 800 01 05 420,0 420,0

Условно утвержденные расходы 90 0 0000    527 832,6 1 105 628,5

Условно утвержденные расходы (иные бюджетные ассигнования) 90 0 0000 800 99 99 527 832,6 1 105 628,5

Непрограммные направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    901 180,2 853 169,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 02 110 888,2 115 626,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 03 78 004,5 81 374,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 04 21 595,7 22 567,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 0019 100 01 05 19 895,3 20 766,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 0019 100 01 06 32 530,4 33 923,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной вла-
сти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 07 21 880,1 22 859,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 100 01 13 121 671,6 127 051,4
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 02 2 991,0 3 011,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 03 18 863,6 18 968,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 05 1 674,4 1 691,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 06 6 661,0 6 695,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 07 42 976,8 7 984,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 200 01 13 231 957,1 182 990,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 0019 300 01 05 4 723,6 4 936,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 0019 300 01 13 441,0 460,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 0 0019 600 01 13 843,4 843,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 03 400,0 400,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 05 20,0 20,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 06 1 277,8 1 277,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 07 8,0 8,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 0019 800 01 13 11 742,2 11 742,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществля-
емые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0020 100 01 13 241,6 241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществля-
емые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0020 200 01 13 742,4 742,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществля-
емые за счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 0020 800 01 13 16,0 16,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0059 100 01 13 80 828,0 84 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики  (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 0059 200 01 13 13 864,5 13 892,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики  (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0059 800 01 13 1 175,2 1 175,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0060 100 01 13 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0060 200 01 13 3 850,0 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 0060 800 01 13 480,0 480,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Бал-
карской Республики  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0070 200 07 05 2 600,0 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики  (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 2802 100 07 05 282,7 290,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 2802 200 07 05 1 533,2 1 534,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям  в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  
(межбюджетные трансферты)

99 0 5118 500 02 03 14 727,7 14 727,7

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по реализации функций в рамках 
непрограммного направления деятельности «Государственная судебная 
власть» в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики  (межбюджетные трансферты)

99 0 5120 500 01 13 0,0 1 022,1

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  
(межбюджетные трансферты)

99 0 5391 500 01 13 0,0 12 877,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 5930 100 01 13 7 248,2 7 677,7

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 5930 200 01 13 7 813,7 7 822,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (меж-
бюджетные трансферты)

99 0 5930 500 01 13 32 690,0 32 252,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 5930 800 01 13 21,2 21,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республи-
ки  (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 0 9999 600 01 13 2 000,0 2 000,0

Приложение № 10
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

  Таблица № 1

Распределение (предварительное)
субвенций бюджетам поселений на 2014 год на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
                       «О воинской обязанности и воинской службе» 

(тыс. рублей)

Наименование муниципально-
го образования

Количество граж-
дан, состоящих на 

воинском  учете (по 
данным Военного 

комиссариата КБР), 
(чел.) по состоянию 

на 1.12.2012 года

Сумма

Всего поселениям Баксанского 
муниципального района

14 511 2 350,2

Атажукино 1 395 244,8

Баксаненок 1 845 244,8

Верхний Куркужин 781 122,4

Жанхотеко 280 49,0

Заюково 2 277 367,2

Исламей 2 781 367,2

Кишпек 1 127 244,8

Кременчуг-Константиновское 347 49,0

Куба 1 170 244,8

Куба-Таба 694 122,4

Нижний Куркужин 944 122,4

Псыхурей 669 122,4

Псычох 201 49,0

Всего поселениям Зольского 
муниципального района

11 223 1 714,0

Залукокоаже 1 847 244,8

Белокаменское 143 49,0

Залукодес 412 49,0

Зольское 313 49,0

Каменномостское 1 254 244,8

Камлюково 586 122,4

Кичмалка 333 49,0

Малка 1 703 244,8

Приречное 330 49,0

Псынадаха 682 122,4

Сармаково 1 932 244,8

Светловодское 481 49,0

Совхозное 175 49,0

Хабаз 373 49,0

Шордаково 460 49,0

Этоко 199 49,0

Всего поселениям Лескенского 
муниципального района

6041 1 052,8

Анзорей 1426 244,8

Аргудан 1835 244,8

Верхний Лескен 31 49,0

Второй Лескен 542 122,4

Ерокко 155 49,0

Озрек 232 49,0

Ташлы-Тала 138 49,0

Урух 927 122,4

Хатуей 755 122,4

Всего поселениям Майского 
муниципального района

7799 1 148,4

Майский 5520 732,2

Ново-Ивановское 628 122,4

Октябрьское 220 49,0

Станица Александровская 683 122,4

Станица  Котляревская 748 122,4

Всего поселениям Прохладнен-
ского муниципального района

10 054 1 934,4

Алтуд 1 466 244,8

Благовещенка 502 122,4

Дальнее 182 49,0

Заречное 243 49,0

Карагач 1 453 244,8

Красносельское 382 49,0

Малакановское 85 49,0

Ново-Полтавское 236 49,0

Прималкинское 1 412 244,8

Пролетарское 557 122,4

Псыншоко 161 49,0

Советское 17 49,0

Станица Екатериноградская 765 122,4

Станица Приближная 381 49,0

Станица Солдатская 1 122 244,8

Ульяновское 290 49,0

Учебное 332 49,0

Черниговское 183 49,0

Янтарное 285 49,0

Всего поселениям Терского 
муниципального района

8 517 1 542,6

Арик 744 122,4

Белоглинское 139 49,0

Верхний Акбаш 896 122,4

Верхний Курп 411

Дейское 1 266 244,8

Джулат 54 49,0

Инаркой 331 49,0

Интернациональное 104 49,0

Красноармейское 566 122,4

Нижний Курп 370 49,0

Новая Балкария 257 49,0

Ново-Хамидие 244 49,0

Плановское 982 122,4

Тамбовское 449 49,0

Терекское 603 122,4

Урожайное 526 122,4

Хамидие 575 122,4

Всего поселениям Урванского 
муниципального района

9 240 1542,4

Герменчик 806 122,4

Кахун 1 641 244,8

Морзох 262 49,0

Нижний Черек 701 122,4

Псыгансу 1 498 244,8

с. Псыкод 402 49,0

Псынабо 404 49,0

Старый Черек 1 544 244,8

Урвань 1 118 244,8

Черная Речка 564 122,4

Шитхала 300 49,0

Всего поселениям Чегемского 
муниципального района

10 605 1 664,8

Верхне-Чегемское 237 49,0

Звездный 56 49,0

Лечинкай 1 021 244,8

Нартан 2 796 367,2

Нижний Чегем 340 49,0

Хушто-Сырт 206 49,0

Чегем-Второй 2 264 367,2

Шалушка 2 764 367,2

Яникой 921 122,4

Всего поселениям Черекского 
муниципального района

5 619 1 101,8

Кашхатау 1 064 244,8

Аушигер 1 039 244,8

Бабугент 673 122,4

Безенги 229 49,0

Верхняя Балкария 825 122,4

Верхняя Жемтала 330 49,0

Герпегеж 214 49,0

Жемтала 865 122,4

Зарагиж 309 49,0

Карасу 71 49,0

Всего поселениям Эльбрусско-
го муниципального района

2770 636,6

Бедык 114 49,0

Былым 530 122,4

Верхний Баксан 132 49,0

Кенделен 599 122,4

Лашкута 134 49,0

Эльбрус 1 261 244,8

Всего 86 379 14 688,0

  Таблица № 2

Распределение (предварительное)
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на 2014 год на осуществление полномочий  по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния  в соответствии 

с Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 29 октября 
2003 года № 90-РЗ «Об органах записи гражданского состояния в 

Кабардино-Балкарской Республике»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма      

Баксанский муниципальный район            5 119,9

Зольский муниципальный район              1 184,0

Лескенский муниципальный район            1 248,0

Майский муниципальный район               864,0

Прохладненский муниципальный район        1 664,0

Терский муниципальный район               1 440,0

Урванский муниципальный район             2 752,0

Чегемский муниципальный район             2 336,0

Черекский муниципальный район             896,0

Эльбрусский муниципальный район           1 280,0

городской округ Баксан                    896,0

городской округ Нальчик                   10 591,8

городской округ Прохладный                1 727,9

ВСЕГО                                     31 999,6
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Таблица № 3
Распределение (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на 2014 год на осуществление полномочий по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года 
№ 24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов отдельными государ-

ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

(тыс. рублей)

(тыс.рублей)Наименование 
муниципального района, 

городского округа

Еди-
новре-

менные 
выплаты 
при всех 
формах 
устрой-

ства 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся 
без по-

печения 
родите-
лей, в 
семью

Ежемесяч-
ные денеж-

ные выплаты 
опекунам 
(попечи-
телям), 

приемным 
родителям 

на содержа-
ние детей-си-
рот и детей, 
оставшихся 

без по-
печения 

родителей, 
а также на 

оплату труда 
приемных 
родителей

Рас-
ходы по 
осущест-
влению 

полномо-
чий (со-

держание 
террито-

риальных 
отделов 
опеки и 
попечи-

тельства)

Баксанский муниципальный 
район            

10,0 3 690,3 2 000,7

Зольский муниципальный 
район              

12,0 2 811,7 1 631,6

Лескенский муниципальный 
район            

16,0 3 995,4 1 262,5

Майский муниципальный 
район               

24,0 9 165,4 1 631,6

Прохладненский муници-
пальный район        

24,0 6 736,3 2 000,7

Терский муниципальный 
район               

10,0 4 245,0 1 631,6

Урванский муниципальный 
район             

24,0 6 489,2 2 000,7

Чегемский муниципальный 
район             

60,0 7 947,0 2 369,8

Черекский муниципальный 
район             

24,0 3 514,6 1 262,5

Эльбрусский муниципаль-
ный район           

56,0 5 857,7 1 631,6

городской округ Баксан                    32,0 6 218,3 1 631,6

городской округ Нальчик 50,0 16 017,2 4 654,5

городской округ Прохладный                30,0 7 044,5 2 000,7

ВСЕГО                                     372,0 83 732,6 25 710,1
 

Таблица № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на 2014 год на выплату компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма      

Баксанский муниципальный район            4 430,5

Зольский муниципальный район              4 373,7

Лескенский муниципальный район            2 611,5

Майский муниципальный район               2 010,6

Прохладненский муниципальный район        2 498,8

Терский муниципальный район               4 461,1

Урванский муниципальный район             7 242,9

Чегемский муниципальный район             3 377,3

Черекский муниципальный район             1 292,0

Эльбрусский муниципальный район           2 993,7

городской округ Баксан                    7 836,9

городской округ Нальчик                   27 398,2

городской округ Прохладный                4 623,4

ВСЕГО                                     75 150,6

Таблица №5  
Распределение (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на 2014 год на осуществление полномочий по образова-
нию и организации деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от  29 декабря 2009 года № 81-РЗ 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»
                                                                                (тыс.рублей) 

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

Баксанский муниципальный район 788,2

Зольский муниципальный район 788,2

Лескенский муниципальный район 788,2

Майский муниципальный район 788,2

Прохладненский муниципальный район 788,2

Терский муниципальный район 788,2

Урванский муниципальный район 788,2

Чегемский муниципальный район 788,2

Черекский муниципальный район 788,2

Эльбрусский муниципальный район 788,2

городской округ Баксан 788,2

городской округ Нальчик 2 070,7

городской округ Прохладный 788,2

ИТОГО 11 529,0

Таблица №6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на 2014 год на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 июля 1992 года «Об образовании»

(тыс.рублей)      

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Сумма

Баксанский муниципальный район 488 276,0

Зольский муниципальный район 375 056,0

Лескенский муниципальный район 213 414,0

Майский муниципальный район 228 853,0

Прохладненский муниципальный район 344 138,0

Терский муниципальный район 348 812,0

Урванский муниципальный район 450 439,0

Чегемский муниципальный район 364 479,0

Черекский муниципальный район 181 477,0

Эльбрусский муниципальный район 245 164,0

городской округ Баксан 341 491,0

городской округ Нальчик 1 263 452,0

городской округ Прохладный 278 320,0

ИТОГО 5 123 371,0

Приложение № 11
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

  Таблица № 1

Распределение (предварительное)
субвенций бюджетам поселений на плановый период 2015 и 2016 годов на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе»

(тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования

Количество 
граждан, 

состоящих 
на воинском  

учете (по дан-
ным Военного 
комиссариата 
КБР), (чел.) по 
состоянию на 
1.12.2012 года

Сумма

2015 год 2016 год

Всего поселениям Бак-
санского муниципального 
района

14 511 2356,5 2356,5

Атажукино 1 395 245,5 245,5

Баксаненок 1 845 245,5 245,5

Верхний Куркужин 781 122,7 122,7

Жанхотеко 280 49,1 49,1

Заюково 2 277 368,2 368,2

Исламей 2 781 368,2 368,2

Кишпек 1 127 245,5 245,5

Кременчуг-Константинов-
ское

347 49,1 49,1

Куба 1 170 245,5 245,5

Куба-Таба 694 122,7 122,7

Нижний Куркужин 944 122,7 122,7

Псыхурей 669 122,7 122,7

Псычох 201 49,1 49,1

Всего поселениям Золь-
ского муниципального 
района

11 223 1 718,4 1 718,4

Залукокоаже 1 847 245,5 245,5

Белокаменское 143 49,1 49,1

Залукодес 412 49,1 49,1

Зольское 313 49,1 49,1

Каменномостское 1 254 245,5 245,5

Камлюково 586 122,7 122,7

Кичмалка 333 49,1 49,1

Малка 1 703 245,5 245,5

Приречное 330 49,1 49,1

Псынадаха 682 122,7 122,7

Сармаково 1 932 245,5 245,5

Светловодское 481 49,1 49,1

Совхозное 175 49,1 49,1

Хабаз 373 49,1 49,1

Шордаково 460 49,1 49,1

Этоко 199 49,1 49,1

Всего поселениям Лескен-
ского муниципального рай-
она

6041 1 055,5 1 055,5

Анзорей 1426 245,5 245,5

Аргудан 1835 245,5 245,5

Верхний Лескен 31 49,1 49,1

Второй Лескен 542 122,7 122,7

Ерокко 155 49,1 49,1

Озрек 232 49,1 49,1

Ташлы-Тала 138 49,1 49,1

Урух 927 122,7 122,7

Хатуей 755 122,7 122,7

Всего поселениям Майско-
го муниципального района

7799 1 153,2 1 153,2

Майский 5520 736,0 736,0

Ново-Ивановское 628 122,7 122,7

Октябрьское 220 49,1 49,1

Станица Александровская 683 122,7 122,7

Станица  Котляревская 748 122,7 122,7

Всего поселениям Про-
хладненского муниципаль-
ного района

10 054 1 939,3 1 939,3

Алтуд 1 466 245,5 245,5

Благовещенка 502 122,7 122,7

Дальнее 182 49,1 49,1

Заречное 243 49,1 49,1

Карагач 1 453 245,5 245,5

Красносельское 382 49,1 49,1

Малакановское 85 49,1 49,1

Ново-Полтавское 236 49,1 49,1

Прималкинское 1 412 245,5 245,5

Пролетарское 557 122,7 122,7

Псыншоко 161 49,1 49,1

Советское 17 49,1 49,1

Станица Екатериноград-
ская

765 122,7 122,7

Станица Приближная 381 49,1 49,1

Станица Солдатская 1 122 245,5 245,5

Ульяновское 290 49,1 49,1

Учебное 332 49,1 49,1

Черниговское 183 49,1 49,1

Янтарное 285 49,1 49,1

Всего поселениям Терско-
го муниципального района

8 517 1 546,3 1 546,3

Арик 744 122,7 122,7

Белоглинское 139 49,1 49,1

Верхний Акбаш 896 122,7 122,7

Верхний Курп 411 49,1 49,1

Дейское 1 266 245,5 245,5

Джулат 54 49,1 49,1

Инаркой 331 49,1 49,1

Интернациональное 104 49,1 49,1

Красноармейское 566 122,7 122,7

Нижний Курп 370 49,1 49,1

Новая Балкария 257 49,1 49,1

Ново-Хамидие 244 49,1 49,1

Плановское 982 122,7 122,7

Тамбовское 449 49,1 49,1

Терекское 603 122,7 122,7

Урожайное 526 122,7 122,7

Хамидие 575 122,7 122,7

Всего поселениям Урван-
ского муниципального 
района

9 240 1 546,5 1 546,5

Герменчик 806 122,7 122,7

Кахун 1 641 245,5 245,5

Морзох 262 49,1 49,1

Нижний Черек 701 122,7 122,7

Псыгансу 1 498 245,5 245,5

с. Псыкод 402 49,1 49,1

Псынабо 404 245,5 245,5

Старый Черек 1 544 245,5 245,5

Урвань 1 118 122,7 122,7

Черная Речка 564 49,1 49,1

Шитхала 300 49,1 49,1

Всего поселениям Чегем-
ского муниципального 
района

10 605 1 669,2 1 669,2

Верхне-Чегемское 237 49,1 49,1

Звездный 56 49,1 49,1

Лечинкай 1 021 245,5 245,5

Нартан 2 796 368,2 368,2

Нижний Чегем 340 49,1 49,1

Хушто-Сырт 206 49,1 49,1

Чегем-Второй 2 264 368,2 368,2

Шалушка 2 764 368,2 368,2

Яникой 921 122,7 122,7

Всего поселениям Черек-
ского муниципального 
района

5 619 1 104,6 1 104,6

Кашхатау 1 064 245,5 245,5

Аушигер 1 039 245,5 245,5

Бабугент 673 122,7 122,7

Безенги 229 49,1 49,1

Верхняя Балкария 825 122,7 122,7

Верхняя Жемтала 330 49,1 49,1

Герпегеж 214 49,1 49,1

Жемтала 865 122,7 122,7

Зарагиж 309 49,1 49,1

Карасу 71 49,1 49,1

Всего поселениям Эль-
брусского муниципального 
района

2770 638,2 638,2

Бедык 114 49,1 49,1

Былым 530 122,7 122,7

Верхний Баксан 132 49,1 49,1

Кенделен 599 122,7 122,7

Лашкута 134 49,1 49,1

Эльбрус 1 261 245,5 245,5

Всего 86 379 14 727,7 14 727,7

  Таблица № 2
Распределение (предварительное) 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на плановый период 2015 и 2016 годов на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

29 октября 2003 года № 90-РЗ «Об органах записи гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике»
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

2015 год 2016 год

Баксанский муниципальный район 5 230,4 5 160,3

Зольский муниципальный район 1 209,5 1 193,3

Лескенский муниципальный район 1 274,9 1 257,8

Майский муниципальный район 882,6 870,8

Прохладненский муниципальный район 1 699,9 1 677,1

Терский муниципальный район 1 471,1 1 451,3

Урванский муниципальный район 2 811,3 2 773,7

Чегемский муниципальный район 2 386,4 2 354,4

Черекский муниципальный район 915,3 903,1

Эльбрусский муниципальный район 1 307,6 1 290,1

городской округ Баксан 915,3 903,0

городской округ Нальчик 10 820,4 10 675,4

городской округ Прохладный 1 765,3 1 741,6

ИТОГО 32 690,0 32 251,9

  Таблица №3
Распределение (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на плановый период 2015 и 2016 годов на осуществление полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
района, городского округа

2015 год 2016 год

Единовремен-
ные выплаты 
при всех фор-

мах устройства 
детей-сирот и 
детей, остав-

шихся без 
попечения 

родителей, в 
семью

Ежемесячные 
денежные 
выплаты 

опекунам (по-
печителям), 
приемным 

родителям на 
содержание 

детей-сирот и 
детей, остав-

шихся без 
попечения 
родителей, 
а также на 

оплату труда 
приемных 
родителей

Расходы по 
осуществле-
нию полно-

мочий (содер-
жание терри-
ториальных 

отделов опеки 
и попечитель-

ства)

Единовремен-
ные выплаты 
при всех фор-

мах устройства 
детей-сирот и 
детей, остав-

шихся без 
попечения 

родителей, в 
семью

Ежемесячные 
денежные 
выплаты 

опекунам (по-
печителям), 
приемным 

родителям на 
содержание 

детей-сирот и 
детей, остав-

шихся без 
попечения 
родителей, 
а также на 

оплату труда 
приемных 
родителей

Расходы по 
осуществле-
нию полно-

мочий (содер-
жание терри-
ториальных 

отделов опеки 
и попечитель-

ства)

Баксанский муниципальный 
район            

10,0 3 690,3 2 000,7 10,0 3 690,3 2 000,7

Зольский муниципальный район              12,0 2 811,7 1 631,6 12,0 2 811,7 1 631,6

Лескенский муниципальный 
район            

16,0 3 995,4 1 262,5 16,0 3 995,4 1 262,5

Майский муниципальный район               24,0 9 165,4 1 631,6 24,0 9 165,4 1 631,6

Прохладненский муниципальный 
район        

24,0 6 736,3 2 000,7 24,0 6 736,3 2 000,7

Терский муниципальный район               10,0 4 245,0 1 631,6 10,0 4 245,0 1 631,6

Урванский муниципальный район             24,0 6 489,2 2 000,7 24,0 6 489,2 2 000,7

Чегемский муниципальный район             60,0 7 947,0 2 369,8 60,0 7 947,0 2 369,8

Черекский муниципа льный 
район             

24,0 3 514,6 1 262,5 24,0 3 514,6 1 262,5

Эльбрусский муниципальный 
район           

56,0 5 857,7 1 631,6 56,0 5 857,7 1 631,6

городской округ Баксан                    32,0 6 218,3 1 631,6 32,0 6 218,3 1 631,6

городской округ Нальчик                   50,0 16 017,2 4 654,5 50,0 16 017,2 4 654,5

городской округ Прохладный                30,0 7 044,5 2 000,7 30,0 7 044,5 2 000,7

ВСЕГО                                     372,0 83 732,6 25 710,1 372,0 83 732,6 25 710,1

Таблица № 4
Распределение (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на плановый период 2015 и 2016 годов на выплату ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
района, городского округа

Сумма

2015 год 2016 год

Баксанский муниципальный район            4 430,5 4 430,5

Зольский муниципальный район              4 373,7 4 373,7

Лескенский муниципальный район            2 611,5 2 611,5

Майский муниципальный район               2 010,6 2 010,6

Прохладненский муниципальный 
район        

2 498,8 2 498,8

Терский муниципальный район               4 461,1 4 461,1

Урванский муниципальный район             7 242,9 7 242,9

Чегемский муниципальный район             3 377,3 3 377,3

Черекский муниципальный район             1 292,0 1 292,0

Эльбрусский муниципальный район           2 993,7 2 993,7

городской округ Баксан                    7 836,9 7 836,9

городской округ Нальчик                   27 398,2 27 398,2

городской округ Прохладный                4 623,4 4 623,4

ВСЕГО                                     75 150,6 75 150,6
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Таблица №5 
Распределение (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
плановый период 2015 и 2016 годов на осуществление полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 декабря 2009 года № 81-РЗ «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской 

Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

                                                                                (тыс.рублей) 

Наименование муниципального 
района, городского округа

Сумма

2015 год 2016 год

Баксанский муниципальный район 788,2 788,2

Зольский муниципальный район 788,2 788,2

Лескенский муниципальный район 788,2 788,2

Майский муниципальный район 788,2 788,2

Прохладненский муниципальный 
район

788,2 788,2

Терский муниципальный район 788,2 788,2

Урванский муниципальный район 788,2 788,2

Чегемский муниципальный район 788,2 788,2

Черекский муниципальный район 788,2 788,2

Эльбрусский муниципальный район 788,2 788,2

городской округ Баксан 788,2 788,2

городской округ Нальчик 2070,7 2070,7

городской округ Прохладный 788,2 788,2

ИТОГО 11 529,0 11 529,0

Таблица № 6  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (предварительное)

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на плановый период 2015 и 2016 годов на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 июля 1992 года 

«Об образовании» 

                                                                                (тыс.рублей) 

Наименование муниципального райо-
на, городского округа

Сумма

2015 год 2016 год

Баксанский муниципальный район 488 276,0 488 276,0

Зольский муниципальный район 375 056,0 375 056,0

Лескенский муниципальный район 213 414,0 213 414,0

Майский муниципальный район 228 853,0 228 853,0

Прохла дненский муниципа льный 
район

344 138,0 344 138,0

Терский муниципальный район 348 812,0 348 812,0

Урванский муниципальный район 450 439,0 450 439,0

Чегемский муниципальный район 364 479,0 364 479,0

Черекский муниципальный район 181 477,0 181 477,0

Эльбрусский муниципальный район 245 164,0 245 164,0

городской округ Баксан 341 491,0 341 491,0

городской округ Нальчик 1 263 452,0 1 263 452,0

городской округ Прохладный 278 320,0 278 320,0

ИТОГО 5 123 371,0 5 123 371,0

Приложение № 13
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов 
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

2015 год 2016 год

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

7 262 395,5 9 431 347,2

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации  кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-4 605 843,4 -7 262 395,5

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-877 925,5 -300 000,0

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-28 717 383,5 -31 761 093,8

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

28 717 383,5 31 761 093,8

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

100 000,0 100 000,0

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0 -100 000,0

 ИТОГО 1 778 626,6 1 868 951,7

Приложение № 14
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Программа  государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 605 843,4

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-2 700 000,0

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-360 000,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение 
государственных долговых обязательств

1 545 843,4

Приложение № 15
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Программа  государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на  плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

2015 год 2016 год

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
том субъекта Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

7 262 395,5 9 431 347,2

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-4 605 843,4 -7 262 395,5

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федера-
ции кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-877 925,5 -300 000,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского 
бюджета и погашение государственных долговых обязательств

1 778 626,6 1 868 951,7

Цель гарантирования Категория 
(наименова-
ние) прин-
ципалов

Сумма 
гарантиро-

вания

Наличие 
права 

регресс-
ного 

требова-
ния

Проверка 
финансо-
вого со-
стояния 
принци-

пала

Иные условия предоставления государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики 

По кредитам, привле-
каемым юридическими 
лицами, зарегистриро-
ванными и осуществля-
ющими свою основную 
уставную деятельность 
на территории Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, на реализацию 
инвестиционных проек-
тов в приоритетных для 
Кабардино-Балкарской 
Республики видах эконо-
мической деятельности

1. Общество 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью «За-
вод чистых 
полимеров 
«ЭТАНА»

1 610 073,6 нет нет 1. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республи-
ки предоставляются в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства финансов Российской Федерации на сумму 
не менее 10 процентов суммы привлекаемых принципала-
ми кредитов (основного долга) в обеспечение исполнения 
обязательств принципалов перед Российской Федерацией 
по кредитным договорам, которые возникнут в будущем в 
результате уступки кредиторами в пользу Российской Феде-
рации в лице Министерства финансов Российской Федера-
ции прав требований кредиторов по кредитным договорам в 
связи с исполнением Министерством финансов Российской 
Федерации обязательств по государственным гарантиям  
Российской Федерации, предоставленным в соответствии с 
Правилами предоставления в 2011-2014 годах государственных 
гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществля-
ющими свою основную уставную деятельность на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию 
инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 мая 2011 года № 338 
(далее - государственные гарантии Российской Федерации), 
а именно по возврату части суммы кредита (погашению части 
основного долга), равной сумме подлежащих исполнению Ми-
нистерством финансов Российской Федерации обязательств 
по государственным гарантиям Российской Федерации, по 
уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих на-
числению на соответствующую часть суммы основного долга 
и уплате в соответствии с условиями кредитных договоров с 
даты уступки в пользу Российской Федерации прав требований 
кредиторов, а также по уплате неустойки (штрафов, пеней), 
подлежащей начислению и уплате в соответствии с условия-
ми кредитных договоров с даты уступки в пользу Российской 
Федерации прав требований кредиторов. 
2. Срок действия государственной гарантии Кабардино-Бал-
карской Республики определяется исходя из срока действия 
государственной гарантии Российской Федерации, увеличен-
ного на 1 год.
3. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Респу-
блики предоставляются без предоставления обеспечения 
исполнения обязательств принципалов по удовлетворению 
регрессных требований гаранта к принципалам в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой-либо части госу-
дарственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Кабардино-Балкарская Республика по государственным 
гарантиям Кабардино-Балкарской Республики несет солидар-
ную ответственность.
5. Государственная гарантия Кабардино-Балкарской Респу-
блики является безотзывной. 
6. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Респу-
блики предоставляются без проведения конкурсного отбора.
7. Правительство Кабардино-Балкарской Республики от имени 
Кабардино-Балкарской Республики заключает договоры о 
предоставлении государственных гарантий Кабардино-Бал-
карской Республики, подписывает и предоставляет указанные 
государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики.
8. При предоставлении данных государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики нормы Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 23 марта 2011 года № 27-РЗ «О 
порядке предоставления государственных гарантий Кабарди-
но-Балкарской Республики» применяется в части, не противо-
речащей настоящему Закону

     
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных
гарантий Кабардино-Балкарской Республики по возможным гарантийным случаям, в 2014 году 

и в плановом периоде 2015 и 2016 годов
тыс. рублей

Исполнение государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики

Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных 
гарантий Кабардино-Балкарской Республики по возможным гаран-

тийным случаям

За счет источников финансирования дефицита республиканского 
бюджета 

0,0

За счет расходов республиканского бюджета 0,0

Приложение № 16
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Программа государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году

(тыс. рублей)

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабар-
дино-Балкариястата на 1 октября 2013г. учтено 12724 организа-
ции, их филиалов и других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом 
регистре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торгов-
ли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования, обрабатывающих 
производств, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 
строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собствен-
ности, составило 9499 (74,7% от общего количества учтенных 
хозяйствующих субъектов).

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 
2013г. по сравнению с январем-сентябрем 2012г. составил 90,5%.

Снижение промышленного производства вызвано уменьше-
нием выпуска продукции предприятиями обрабатывающих про-
изводств, где индекс производства составил 87,3%.

Сокращение объемов выпуска продукции предприятиями, 
осуществляющими производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (в январе-сентябре т.г. выпущено продукции 
меньше в 2 раза, чем в январе-сентябре 2012г.) в основном связа-
но с уменьшением производства алкогольных напитков (48,4%).

Вместе с тем наблюдается снижение объемов выпуска про-
дукции предприятиями текстильного и швейного производства 

(на 8,8%), производства транспортных средств и оборудования 
(на 14,1%), металлургического производства и производства 
готовых металлических изделий (на 16%) и производства не-
фтепродуктов (на 51,7%).

В тоже время, отмечался рост объемов производства по до-
быче полезных ископаемых (на 4,6% по сравнению с январем-
сентябрем 2012г.) и в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды (на 11,8%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство», за январь-сентябрь 2013г. составил 3845,9 млн. рублей, 
или 104,6% к уровню января-сентября 2012г.

Жилищное строительство. За январь-сентябрь 2013г. органи-
зациями всех форм собственности с учетом индивидуального 
жилищного строительства было построено 1428 новых квартир, 
площадь которых составила 181,4 тыс. кв. метров, что на 1,5% 
больше уровня января-сентября 2012г. Основной объем жилья 
– 158,3 тыс. кв. метров (87,2%) введен индивидуальными за-
стройщиками.

Производство продукции сельского хозяйства. За январь-сен-
тябрь 2013г. хозяйствами всех категорий (сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) 
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 22372,2 

Январь-сен-
тябрь 2013г.

Январь-сентябрь 
2013г. в % к январю-

сентябрю 2012г.

Справочно январь-
сентябрь 2012г. в % 
к январю-сентябрю 

2011г.

Индекс промышленного производства1) 90,5 125,0

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 22372,2 102,0 105,0

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 47,1 99,6 92,8

Объем услуг связи, млн. руб. 3487,5 128,8 103,7

Оборот розничной торговли, млн. рублей 61244,9 103,4 102,6

Объем платных услуг населению, млн. рублей 15076,8 105,2 104,7

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строи-
тельство», млн. рублей

3845,9 104,6 106,1

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 181,4 101,5 102,2

Индекс потребительских цен, % 105,0 2) 108,5 105,8

Индекс цен производителей промышленных товаров, % 103,7 2) 108,1 106,5

Среднедушевые денежные доходы, рублей в месяц 3) 13465,5 110,1 105,9

Реальные располагаемые денежные доходы 3) 102,7 97,7

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (включая 
субъекты малого предпринимательства):

номинальная, рублей 4) 17453,9 115,8 125,3

реальная 4) 106,6 118,7

Численность официально зарегистрированных безработных на конец пе-
риода, тыс. человек 

8,4 93,0 82,9

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды». 

2) К декабрю 2012г.

3) Данные предварительные. 

4) Данные приведены за январь-август 2013г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-август 2013г. в % к январю-августу 2012г.;   

справочно: январь-август 2012г. в % к январю-августу 2011г.

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА

Приложение № 12
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2014 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

4 605 843,4

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации  кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-2 700 000,0

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-360 000,0

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -27 285 034,0

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 27 285 034,0

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

1 155 000,0

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

100 000,0

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

 ИТОГО 2 700 843,4
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(Окончание. Начало на 56-й с.)
млн. руб. или 102%  в сопоставимой оценке к соответствую-

щему периоду 2012г.
В республике завершается уборка сельскохозяйственных 

культур. По оперативной информации Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в хозяйствах всех 
категорий на 21 октября 2013 г. намолочено зерна (без кукурузы) 
в первоначально-оприходованном весе 257,8 тыс. тонн, собрано 
зерна кукурузы – 364,9 тыс. тонн, семян подсолнечника – 33,3 
тыс. тонн, валовой сбор овощей составил 346,9 тыс. тонн, карто-
феля – 255,9 тыс.тонн. 

Численность основных видов скота на конец сентября 2013 г. 
в хозяйствах всех категорий составила: крупного рогатого – 276,2 
тыс. голов (100,4% к январю-сентябрю 2012г.), в том числе ко-
ров – 133,7 тыс. (100,2%), свиней – 51,4 тыс. (94,9%), овец и коз 
– 378,5 тыс. голов (92,1%). В хозяйствах населения содержится 
70% поголовья крупного рогатого скота, в том числе около 72% 
коров, 15% свиней и более 58% овец и коз.

Производство основных видов продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий возросло и составило:

Январь-сентябрь 2013г. Справочно ян-
варь-сентябрь 
2012г. в %  к 

январю-сентя-
брю 2011г.

тысяч  
тонн

в % к янва-
рю-сентябрю 

2012г.

Мясо (скот и птица на 
убой в живом весе)

61,5 101,3 109,9

Молоко 322,7 103,0 111,9

Яйца, млн. штук 144,3 102,6 100,2

В общем объеме производства на хозяйства населения при-
ходилось 41,3% мяса, 70,9% молока и 85,4% яиц; на крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей 
соответственно 26,1%, 15,4% и 0,3%.

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных 
организациях за январь-сентябрь 2013 г. составил 3329 кг, что 
на 5,8% больше, чем за соответствующий период 2012 г.; яйце-
носкость кур-несушек снизилась на 2,4% и составила 165 штук.

Обеспеченность скота кормами к началу октября 2013 г. сло-
жилась ниже, чем на соответствующую дату предыдущего года. 
В расчете на одну условную голову скота приходилось 9,7 цент-
неров кормовых единиц против 17 центнеров кормовых единиц 
на 1 октября 2012г.

В январе-сентябре 2013 г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года возросла продажа сельскохозяй-
ственными организациями скота и птицы (в живом весе), молока; 
снизились объемы реализации зерна, картофеля, овощей и яиц. 
За этот период реализовано по всем каналам реализации 73 тыс.
тонн зерна (86% к уровню января-сентября 2012г.), 0,7 тыс.тонн 
картофеля (28,8%), 31,2 тыс.тонн овощей (82,2%), 16,1 тыс.тонн 
скота и птицы (109,8%), 41 тыс.тонн молока (112,4%) и 4,8 млн.
штук яиц (97,6%).

Грузовыми автомобилями предприятий всех видов деятель-
ности и индивидуальными предпринимателями на коммерческой 
основе перевезено 1,6 млн. тонн грузов, что на 6,6% больше, чем 
в январе-сентябре 2012г. Грузооборот составил 47,1 млн. тонно-
километров и уменьшился на 0,4%.

Автобусами и маршрутными таксомоторами перевезено 33,9 
млн. человек, троллейбусами – 1,7 млн. человек. Пассажироо-
борот автомобильного транспорта общего пользования составил 
297,1 млн. пассажиро – километров (на 3,9% меньше).

По данным УГИБДД МВД по КБР в январе-сентябре 2013г. 
зарегистрировано 577 дорожно-транспортных происшествий, 
что на 0,9% меньше, чем в январе-сентябре 2012г., в них по-
гибло 148 человек.

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2013г. составил 
61244,9 млн. рублей, что в товарной массе составляет 103,4% к 
соответствующему периоду предыдущего года.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий про-
дано населению на 29068,6 млн. рублей, что в товарной массе на 
3,1% больше, чем в январе-сентябре 2012г.; непродовольствен-
ных товаров продано на 32176,3 млн. рублей, что на 3,6% больше.

В январе-сентябре 2013г. населению республики было ока-
зано платных услуг на 15076,8 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах на 5,2% больше, чем в соответствующем периоде 2012г. В 
структуре платных услуг населению на услуги связи приходилось 
27,1%, на коммунальные - 24,4% и бытовые – 12,7%, которые 
суммарно составили 64,2%.

Индекс потребительских цен за 9 месяцев 2013г. увеличился 
на 5%, в том числе на продовольственные товары – 3,4%, не-
продовольственные товары – 5,1% и услуги – 7,9%.

Из наблюдаемых продовольственных товаров наиболее зна-
чительно выросли цены на картофель на 48,7%, масло сливоч-
ное – на 16,7%, алкогольные напитки - на 13%, маргарин – на 
11,4%, творог – на 10,6%, сыры, молоко и молочную продукцию 
– на 9,1%, сахар – на 7,8%, овощи на – 8%. В то же время сни-
зились цены на крупу гречневую – ядрицу на 15,7%, окорочка 
куриные – на 11,6%, баранину – на 11,1%, говядину – на 7,1%, 
филе рыбное – на 4,7%, муку пшеничную – на 3,5%.

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен 
отмечен на сигареты без фильтра отечественные на 40,3%, 
электроутюг – на 14,9%, плиту бытовую - на 14,5%, детскую 
одежду для детей школьного возраста – на 11,5%, мебель – на 
11%, обувь женскую, детскую, домашнюю на 9,1% - 9,6%. В 

группе медикаментов максимальный рост цен зафиксирован 
на поливитамины без минералов отечественные – на 37,5%, 
сульфацетамид – на 34,9%, бромгексин – на 27,4%. Подешевели 
нитроглицерин – на 14,3%, ксилометазолин – на 5,6%, амброксол 
и настойка пустырника – на 5,1%.

Среди наблюдаемых видов платных услуг, оказываемых на-
селению, с начала года в группе бытовых услуг выросли цены 
на шиномонтаж колес - на 36,9%. Из медицинских услуг значи-
тельно возросла стоимость первичного консультативного приема 
у врача специалиста на 26,5%, удаление зуба под местным обе-
зболиванием - на 10,2%. Из услуг железнодорожного транспорта 
повысились тарифы на проезд в плацкартном вагоне скорого 
нефирменного поезда дальнего следования - на 30,5%, в при-
городном поезде – на 20%. В группе услуг связи увеличились 
тарифы за подключение к оператору сотовой связи – на 31%, 
беспроводной радиосвязи - на 12%, почтовой связи - на 9,6%. 
Стала дороже плата за проживание в студенческом общежитии 
– на 22,2%, посещение детского ясли-сада – на 20,9%, обучение 
в государственных (негосударственных) учреждениях высшего 
профессионального образования – на 10%. Тарифы на комму-
нальные услуги увеличились - на 13%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в сред-
нем по КБР в конце сентября 2013г. составила 2521,66 рублей 
в расчете на месяц. За месяц его стоимость снизилась на 0,6% 
(с начала года выросла на 8,5%).

На конец августа 2013г. суммарная просроченная задолжен-
ность по обязательствам организаций сложилась в объеме 
6928,9 млн. рублей, или 13,7% от общей суммы задолженности. 
В сумме просроченной задолженности основной объем прихо-
дится на кредиторскую задолженность (88,6%). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец августа 
2013г. составила 6141,1 млн. рублей, около половины ее объема 
приходится на долги предприятий обрабатывающих производств.

Просроченная дебиторская задолженность на конец августа 
2013г. составила 4214,9 млн. рублей. Доля неплатежей поку-
пателей за полученные товары, выполненные работы и услуги 
составляет 66,4%.

За 9 месяцев 2013г. среднедушевые денежные доходы на-
селения составили 13465,5 рублей и увеличились по сравнению 
с соответствующим периодом 2012г. на 10,1%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вы-
четом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) увеличились на 2,7%.

В структуре использования денежных доходов населения 
основной объем (77,4%) приходится на покупку товаров и оплату 
услуг.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе-
августе 2013г., без выплат социального характера, сложилась в 
размере 17453,9 рублей и выросла по сравнению с соответству-
ющим периодом 2012г. на 15,8%. Размер реальной начисленной 
средней заработной платы увеличился на 6,6%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-августе 
2013г. отмечен в организациях, осуществляющих государствен-
ное управление и обеспечивающих военную безопасность, 
самый низкий –в добыче полезных ископаемых.

В органах службы занятости населения КБР к концу сентября 
2013г. официально зарегистрировано 8,4 тыс. безработных. 
Право на получение пособия по безработице имели 6,5 тыс. 
человек.

В течение сентября 2013г. за содействием в трудоустройстве 
обратилось 1,3 тыс. неработающих граждан, нашли работу (до-
ходное занятие) 102 безработных, что на 85,6% ниже уровня 
сентября 2012г.

По данным Территориального управления «Роспотребнадзо-
ра» по КБР, эпидемиологическая обстановка в январе-сентябре 
2013г. по сравнению с январем-сентябрем 2012г. характеризо-
валась значительным ростом заболевания населения: гриппом 
– в 9,4 р, скарлатиной – на 45,8%, острыми респираторными 
инфекциями – на 26,2%. По всем группам болезней в январе-
сентябре 2013г. зарегистрировано 62,9 тыс. случаев заболева-
ний, что на 22,6% больше , чем в соответствующем периоде 
предыдущего года.

По данным МВД по КБР за январь-сентябрь 2013г. зареги-
стрировано 6734 преступления против 6854 преступлений, совер-
шенных в январе-сентябре 2012 года. В структуре преступлений 
на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 26,6%. По 
сравнению с январем-сентябрем 2012г. тяжкие преступления 
сократились на 6%, особо тяжкие - на 37,1%.

С начала 2013г. число выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, составило 2920 человек (и увеличилось на 2,9%), 
из них привлечено к уголовной ответственности 2643 человека.

Раскрываемость преступлений за январь-сентябрь 2013г. 
составила 62,5%, в январе-сентябре 2012г. – 61,3%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 сентября 2013г. составила 858,9 тыс. человек. 
В январе-августе 2013г. в республике зарегистрировано 8897 
родившихся и 5166 умерших, за соответствующий период 2012г. 
– 8995 родившихся и 5323 умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 3830 браков, что на 4,7% 
меньше, чем в январе-августе 2012г. Число разводов сократилось 
на 17,2% и составило 1428. В среднем по республике в январе-
августе 2013г. на 1000 образованных брачных пар пришлось 373 
распавшихся, в январе-августе 2012г. - 429.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Ми-
нистерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственный навес общей площадью 
391,2 кв.м, лит.Г и земельный участок  общей площадью 406,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:0700013:248, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г.Майский, ул. 
9-го Мая,15.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
510000,0 (пятьсот десять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30 сентября 2013 года № 484.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 530                                                                                                          от 5 ноября 2013 г.

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 
26 сентября 2013 года № 1656-П-П, постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 года № 176-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики гостиницу «Нальчик» общей площадью 7378,0 
кв.м, инвентарный номер 6246, литер А и земельный участок  общей 
площадью 9744,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102113:1, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Лермонтова/Шогенцукова, д.4/4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
122 404 355,0 (сто двадцать два миллиона четыреста четыре тысячи 
триста пятьдесят пять) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 2 октября 2013 года № 488.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 531                                                                                                          от 5 ноября 2013 г.

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                   
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», 
постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 
26.09.2013г. № 1655-П-П, Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 5243 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Каб-
балкальпинист», что составляет 74,9 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 95 039 861 (девяносто пять 
миллионов тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг 
аукциона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
в размере 5 процентов от начальной цены продажи, что состав-
ляет 4 751 993 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча 
девятьсот девяносто три) рубля 05 копеек. 

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 536                                                                                                          от 7 ноября 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Каббалкальпинист»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                   
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», 
постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 
26.09.2013г. № 1655-П-П, Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 180 000 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Са-
наторий «Чайка», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 160 162 741 (сто шестьдесят 
миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот сорок один) рубль.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
8 008 137 (восемь миллионов восемь тысяч сто тридцать семь) 
рублей 05 копеек. 

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 537                                                                                                          от 7 ноября 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Санаторий «Чайка»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                   
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2013 год», постановлением Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.09.2013г. № 1655-П-П, Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 135 300 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Панси-
онат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 100 122 000 (сто миллионов 
сто двадцать две тысячи) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
5 006 100 (пять миллионов шесть тысяч сто) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 538                                                                                                          от 7 ноября 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                   
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2013 год», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящуюся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики долю общества с огра-
ниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» в размере 
100 процентов уставного капитала указанного общества, путем 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 47 988 000 (сорок семь мил-

лионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг 

аукциона») доли, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
в размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
2 399 400 (два миллиона триста девяносто девять тысяч четыреста) 
рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя министра государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 539                                                                                                          от 7 ноября 2013 г.

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 5 ноября 2013 
года №№ 530, 531, 7 ноября 2013 года №№ 536, 537, 538, 539.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 8 ноября 
2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 3 де-
кабря 2013 года.

6. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 9 
декабря 2013 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона и срок подведения 
итогов – 24 декабря 2013 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Порядок ознакомления покупателей с настоящим инфор-
мационным сообщением, условиями заключения договора купли 
– продажи имущества и иной информацией по аукциону, можно 
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – сельскохозяйственный навес общей площадью 391,2 

кв.м, лит. Г и земельный участок общей площадью 406,0 кв.м, с ка-
дастровым номером 07:03:0700013:248, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский,  ул. 

9-го Мая, 15.
Начальная цена продажи – 510 000,0 (пятьсот десять тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 51 000,0 (пятьдесят одна тысяча) рублей (10%).
Шаг аукциона – 25 500,0 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 

(5%).
Лот № 2 – гостиница «Нальчик» общей площадью 7378,0 кв.м, 

инвентарный номер 6246, литер А и земельный участок общей 
площадью 9744,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102113:1, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик,  ул. Лермонтова/Шогенцукова, д.4/4.

Начальная цена продажи – 122 404 355,0 (сто двадцать два 
миллиона четыреста четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 12 240 435 (двенадцать миллионов двести сорок 
тысяч четыреста тридцать пять) рублей 50 копеек (10%).

Шаг аукциона – 6 120 217 (шесть миллионов сто двадцать тысяч 
двести семнадцать) рублей 75 копеек (5%).

Лот № 3 – доля общества с ограниченной ответственностью «База 
отдыха «Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала 
общества.

Сведения о выставленной на аукцион доле
1. Общая доля, выставляемая на аукцион – 100% уставного ка-

питала общества с ограниченной ответственностью «База отдыха 
«Эльбрус».

2. Общая номинальная стоимость доли – 2 061 170 (два миллиона 
шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей.

3. Начальная цена доли – 47 988 000 (сорок семь миллионов 
девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

4. Задаток – 10% от начальной цены доли – 4 798 800 (четыре 
миллиона семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.

5. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 
начальной цены доли – 2 399 400 (два миллиона триста девяносто 
девять тысяч четыреста) рублей.

Обременений доли нет.
Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества с 

ограниченной ответственностью: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус»;
(Окончание на 58-й с.)
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(Окончание. Начало на 57-й с.)
адрес (место нахождения) – 354202, Краснодарский край, г.Сочи, 

п. Головинка, ул. Коммунаров, 33. 
2. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответ-

ственностью - 2 061 170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто 
семьдесят) рублей.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, 
оказание туристических и экскурсионных услуг, предоставление 
прочих услуг. 

4. Сведения о доле продукции (работ, услуг) общества, включен-
ного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35% – не включено.

Лот № 4 – 5243 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Каббалкальпинист», что состав-
ляет 74,9% уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 5243 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Каббалкальпинист», что составляет 74,9% 
уставного капитала открытого акционерного общества «Каббалкаль-
пинист».

2. Начальная цена акций – 95 039 861 (девяносто пять миллионов 
тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.

3. Задаток – 10% от начальной цены акций – 9 503 986 (девять 
миллионов пятьсот три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 
10 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 
начальной цены акций – 4 751 993 (четыре миллиона семьсот пять-
десят одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля 5 копеек. 

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Каббалкальпинист»; 
адрес (место нахождения) – 360004, КБР, г. Нальчик, 

ул.Чайковского, 8. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 4 375 000 (четыре миллиона триста 
семьдесят пять тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 7 000 штук;
номинальная стоимость акций: 625 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 4 375 000 (четыре миллиона 

триста семьдесят пять тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
организация оздоровления и отдыха альпинистов и отдыхающих, в 
том числе с предоставлением питания и проживания; предоставление 
специализированных и других услуг отдыхающим, альпинистам и 
туристам; выполнение социальных заказов по организации и оздоров-
ления детей и подростков; создание учебных центров по подготовке 
инструкторов альпинизма и других экстремальных видов спорта.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

Лот № 5 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что состав-
ляет 100 процентов уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций – 135 

300 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акцио-
нерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100% уставно-
го капитала открытого акционерного общества «Пансионат «Вольфрам».

2. Начальная цена акций – 100 122 000 (сто миллионов сто двадцать 
две тысячи) рублей.

3. Задаток – 10% от начальной цены акций – 10 012 200 (десять мил-
лионов двенадцать тысяч двести) рублей. 

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от на-
чальной цены акций – 5 006 100 (пять миллионов шесть тысяч сто) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения) – 360605, КБР, Эльбруский район, п. 

Терскол.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов пять-
сот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать милли-

онов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых; ор-
ганизация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
с учетом состояния здоровья и возраста отдыхающих; организация и 
ведение гостиничного хозяйства; оказание туристических услуг, прокат 
туристического снаряжения.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

Лот № 6 – 180 000 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Санаторий «Чайка», что составляет 
100 процентов уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций – 180 

000 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акцио-
нерного общества «Санаторий «Чайка», что составляет 100% уставного 
капитала открытого акционерного общества «Санаторий «Чайка».

2. Начальная цена акций – 160 162 741 (сто шестьдесят миллионов сто 
шестьдесят две тысячи семьсот сорок один) рубль.

3. Задаток – 10% от начальной цены акций – 16 016 274 (шестнадцать 
миллионов шестнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 10 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от на-
чальной цены акций – 8 008 137 (восемь миллионов восемь тысяч сто 
тридцать семь) рублей 5 копеек. 

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Санаторий «Чайка»; 
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Марко Во-

вчок, 4.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) 
рублей;

общее количество выпущенных акций: 180 000 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 000 000 (восемнадцать 

миллионов) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: осущест-
вление медицинской деятельности, разработка планов и программ 
проведения реабилитации, проведение медицинской реабилитации и 
восстановительной терапии, проведение комплекса оздоровительных 
и профилактических мероприятий, комплекс мероприятий по профес-
сиональной реабилитации инвалидов для возвращения их в активную 
трудовую деятельность.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны недей-
ствительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, 
явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 05.11.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

2. 05.11.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

3. 05.11.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

4. 25.05.2010г.

05.11.2013г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок;
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

5. 05.11.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

6. 05.11.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного и муници-
пального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обя-
зан осуществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в установленном 
порядке представить необходимые для участия в аукционе документы, 
подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР (Мини-
мущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ 
г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 9 
декабря 2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия 
договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочного 
представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин-
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциаль-
ности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет доку-
ментов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки пере-
дается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и 
проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления продавцом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной 
в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по про-
ведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвра-
щается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

         г.Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____
___________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ______________
___________________________________________________________
_________________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: __
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ___________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:               Опись принял:
_________ (____________)           ___________ (___________)
«_____» __________ 20__г.          «_____» ____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям КБР объявляет о начале приема 
заявок, на участие в  конкурсе социально значимых проектов среди 
республиканских социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации республиканской целе-
вой программы «Взаимодействие с религиозными организациями в 
Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» 
на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
КБР от 14 января 2013 года № 13-ПП и в соответствии с постанов-
лением Правительства КБР от 26 февраля 2013 года № 51-ПП «О 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям».

Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабардино-
Балкарской Республики проектов, представленных республиканскими 
социально ориентированными некоммерческими организациями, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории республики, 

направленных на активизацию деятельности по профилактике асо-
циальных проявлений в обществе.

Не рассматриваются проекты, которые находятся в стадии реа-
лизации либо реализация которых уже завершена, а также проекты, 
предусматривающие прямую финансовую или материальную под-
держку граждан.

Условия проведения Конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства КБР от 26 февраля 2013 года № 51-ПП. 

Заявки принимаются в течение 22 дней со дня официального 
опубликования в республиканских средствах массовой информации 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 5, Министерство по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организа-
циям КБР.

Информация о Конкурсе  размещена на портале www.
pravitelstvokbr.ru на странице Министерства по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям КБР.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 776764. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Конкурс «На исторической родине: Кабардино-Балкария – респу-
блика дружбы и согласия»

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организа-
циям КБР объявляет о проведении конкурса среди средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической 
родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия».  
Конкурс направлен на объединение усилий журналистов, органов 
государственной власти и общества в формировании позитивного от-
ношения к соотечественникам, вернувшимся на историческую родину 
и их социальную адаптацию. На Конкурс могут быть представлены 
как отдельные печатные, теле- и радиоматериалы, так и рубрики, 
циклы (серии) материалов обозначенной тематики, опубликованные 
(вышедшие в эфир) с 1 января по 31 октября 2013 года.

Конкурс проводится по 3 номинациям:
«Лучшая телепрограмма/телепередача»; 

«Лучшая радиопрограмма/радиопередача»;
«Лучшая публикация в печатных средствах массовой информации».
К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 

установленного образца, являющаяся документом, необходимым 
для включения работ в список конкурсантов.

Заявки на участие в Конкурсе направляются до 20 ноября 2013 года 
в Министерство по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. Ленина, 
5, 4 этаж. Количество заявок не ограничено. Конкурсной комиссией 
по каждой номинации определяются 3 призовых места. Победители 
награждаются дипломами и памятными призами.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778466. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- Научного сотрудника сектора кабардино-черкесского языка (1 

единица);
- Младшего   научного   сотрудника   группы   по   изучению   про-

блем современного развития общества (1 единица);
- Старшего   научного   сотрудника   группы   по   изучению   про-

блем современного развития общества (1 единица);
- Стажера-исследователя сектора карачаево-балкарского языка 

(2 ед.).
В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие Квалифи-

кационным характеристикам по должностям научных работников 
научных учреждений, подведомственных РАН (утверждены поста-

новлением Президиума РАН № 196 от 25.03.2008). С победителями 
конкурса будут заключены срочные трудовые договоры согласно 
действующему законодательству.

Заявления и документы в течение месяца после опубликования 
настоящего объявления могут предоставляться по адресу: 360000, 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 18, Институт гуманитарных исследований 
Правительства КБР и КБНЦ РАН, каб. 113. Справки по телефону: 
(866) 425169.

Дополнительная информация об условиях конкурса и необхо-
димых документах размещена на сайте Российской академии наук 
в сети Интернет (WWW.ras.ru в разделе «Конкурсы на замещение 
вакантных должностей»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР

сообщает о наличии 7 свободных земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных: 

1. КБР, Зольский район, расположенный 8,2 км на северо-запад 
от с.п. Хабаз, кадастровый номер 07:02:3200000:107, общая площадь 
116,49 га.

2. КБР, Зольский район, расположенный 7,6 км на запад от с.п. Ха-
баз, кадастровый номер 07:02:3200000:98, общая площадь 205,98 га.

3. КБР, Зольский район, расположенный 9,9 км на юг от с.п. Хабаз, 
кадастровый номер 07:02:3300000:22, общая площадь 200,69 га.

4. КБР, Зольский район, расположенный 10,5 км на юг от с.п. Ха-
баз, кадастровый номер 07:02:3300000:17, общая площадь 137,71 га.

5. КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п.Хабаз, 
кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь  89,09 га.

6. КБР, Прохладненский район, примерно в 1000 м по направ-
лению на восток от ст. Екатериноградская, кадастровый номер 
07:04:5700000:0001 (учетная часть 2), общая площадь 121 га.

7. Эльбрусский район, 770 м на восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша» с.Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0032, общая площадь 109,5 га. 

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  8 декабря  2013 
года  по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государ-
ственного  имущества и  земельных  отношений  КБР,  каб.  358, 
тел. 40-17-35.
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