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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»

Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации», Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации».

2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, № 1986-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 1999 

года № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 4 слово «знаков» заменить словом «звезды».
2. Части 2-1 и 2-2 статьи 6 признать утратившими силу.
3. В абзаце втором статьи 7 слова «одной и той же степени» ис-

ключить.
4. Абзац второй части 1 статьи 28 признать утратившим силу.
5. В статье 31:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «I степени, а также удостоенным почетного 

звания «народный» исключить;
б) в абзацах втором и третьем слова «20 процентов» заменить 

словами «25 процентов»;
в) в абзаце четвертом слова «1200 рублей» заменить словами 

«3000 рублей»;
2) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Лицам, удостоенным почетного звания «народный», устанав-

ливается ежемесячная выплата в размере:
20 процентов денежного вознаграждения, денежного содержания, 

заработной платы работников бюджетной сферы, включая все виды 
ежемесячных надбавок к должностному окладу;

20 процентов общего размера государственной пенсии - пенсионе-
рам, прекратившим оплачиваемую трудовую деятельность;

1200 рублей - иным лицам.»;
3) часть 1-2 признать утратившей силу;
4) в части 3 слова «частях 1, 2 настоящей статьи» заменить словами 

«настоящей статье». 
6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О государственных наградах 
Кабардино-Балкарской Республики»

Описание ордена 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
имеет звезду и плечевую ленту. 

Звезда ордена серебряная, восьмиконечная, с серебристой каймой, 
имеющей рельефную окантовку, на протяжении которой расположены 
рельефные окружности. Лучи звезды покрыты голубой эмалью. Между 
лучами звезды расположены рельефные полукружья, края которых 
неправильной формы. В центре звезды, в круглом медальоне, по-
крытом зеленой эмалью, - рельефное позолоченное изображение 
Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики без щита. 
Медальон обрамлен кольцом, по окружности которого на белом эма-
левом фоне с позолоченной окантовкой нанесен позолоченный текст:           
в верхней части окружности - «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА», в нижней части окружности - «ЗА ЗАСЛУГИ». Расстояние между 
противолежащими концами звезды - 50 мм. 

На оборотной стороне звезды, в нижней части,- номер звезды 
ордена.

Звезда при помощи винтового крепления крепится к одежде.
Плечевая лента шелковая, муаровая, цветов Государственного 

флага Кабардино-Балкарской Республики, шириной 100 мм.

Рисунок звезды ордена
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Лицевая сторона 

 

Оборотная сторона

Образец бланка удостоверения к ордену
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
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№ 00001

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
2. Лица, награжденные почетным знаком «За заслуги перед Кабар-

дино-Балкарской Республикой», а также орденом «За заслуги перед 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 10 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О предложении Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
об исчислении времени на территории Кабардино-Балкарской Республики

В связи с обращением Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «К Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу об установле-
нии в Российской Федерации системы исчисления времени, при-
ближенного к поясным значениям времени в системе всемирного 
координированного времени» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать целесообразным возврат к системе исчисления вре-
мени, приближенного к поясным значениям времени в системе 
всемирного координированного времени, устанавливающей москов-
ское время в третьем часовом поясе национальной шкалы времени 

Российской Федерации, с оставлением Кабардино-Балкарской 
Республики в часовой зоне московского времени.

2. Направить настоящее Постановление временно исполняющему 
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову 
для представления согласованного предложения об исчислении 
времени в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, № 1995-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики нового созыва

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 100 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики и статьей 11 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики нового (пятого) созыва на 14 сентября 2014 
года.

2. Направить настоящее Постановление временно исполняющему 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову, в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, № 1985-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государ-
ственных наградах Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, № 1988-П-П

_________________________________
(фамилия)

_________________________________
(имя)

_________________________________
(отчество)

награжден(а) 
орденом

«За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской 

Республикой»

Глава
Кабардино-Балкарской

Республики
М.П.

Указ Главы
Кабардино-Балкарской

Республики
от " __ " ________ г. № ___ ".

Кабардино-Балкарской Республикой» I, II либо III степени, по правам и гарантиям приравниваются к лицам, награжденным орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, № 39-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в пункт 4.2 Положения о Молодежной палате 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 4.2 Положения о Молодежной палате при 

Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 октября 2009 года № 177-П-П (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «41 члена» заменить словами «45 
членов»;

2) в подпункте 1 цифры «11» заменить цифрами «13»;
3) в подпункте 4 цифру «6» заменить цифрой «8».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, № 1996-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1967-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

31 декабря 2013 года № 96-РЗ «О республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- республиканский бюджет) на 2014 год, определенные ис-
ходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 114729,2 млн рублей и уровня инфля-
ции, не превышающего 5,0 процента (декабрь 2014 года к 
декабрю 2013 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республи-
канского бюджета в сумме 23151014,7 тыс. рублей, из них 
объем безвозмездных поступлений в сумме 12269647,7 
тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, на 2014 год в сумме 12118412,9 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в 
сумме    27696523,7 тыс. рублей;

4) нормативную величину резервных фондов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики в сумме 54000,0 
тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга 
Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2015 года 
в сумме 10881367,0 тыс. рублей;

6) дефицит республиканского бюджета в сумме 
4545509,0 тыс. рублей.».

2. Статью 6 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Предусмотреть в составе бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетные ассигнования на погашение задолженности 
по бюджетным кредитам, полученным из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), в 2014 году в сумме 337925,5 
тыс. рублей.»;

3. Статью 6-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6-1. Взносы в уставный капитал, приобретение 

акций,  долей и иного имущества
Исполнительные органы государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики, осуществляющие функции 
в соответствующей сфере деятельности, направляют в 
установленном порядке в 2014 году бюджетные ассигнова-
ния в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 
в сумме 86000 тыс. рублей.».

4. В части 2 статьи 15:
а) в пункте 2 слова «Министерству здравоохранения и 

курортов Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерству здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики»;

б) в пункте 4 слова «Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики», слова «Министерства образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

в) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) изменение наименования главного распорядителя 

бюджетных средств и (или) изменение системы исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.».

5. Статью 16 дополнить пунктом 9 следующего содер-
жания:

«9) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 декабря 2013 года № 32-РЗ «О 
государственных должностях Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.».

6. В таблице № 1 приложения № 2:

1) строку

«909  Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики»

изложить в следующей редакции:

«909  Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики»;

 
2) строку

«909 1 15 02020 02 0000 151 Платежи, взимаемые госу-
дарственными органами 
(организациями) субъек-
тов Российской Федера-
ции за выполнение опре-
деленных функций»

изложить в следующей редакции:

«909 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые госу-
дарственными органами 
(организациями) субъек-
тов Российской Федера-
ции за выполнение опре-
деленных функций»;

3) после строки

«923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с лицензирова-
нием, с проведением атте-
стации в случаях, если та-
кая аттестация предусмо-
трена законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«923 1 16 90020 02 0000 151 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации»;

4) строку

«925  Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкар-
ской Республики»

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 мая 2014 года
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Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2014 год
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«Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

17) исключить строки

«961 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных 
категорий граждан, уста-
новленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов»

961 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных 
категорий граждан, уста-
новленных федеральны-
ми законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите ин-
валидов в Российской 
Федерации»;

18) строку

«966  Министерство государ-
ственного имущества и 
земельных отношений 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

изложить в следующей редакции:

«966  Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным 
и имущественным отноше-
ниям»;

19) исключить строки:

«967  Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по размещению 
заказов для государствен-
ных нужд 

967 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации

967 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по обя-
зательному страхованию 
гражданской ответствен-
ности, когда выгодо-при-
обретателями выступают 
получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской 
Федерации

967 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают 
получатели средств бюд-
жетов субъектов Россий-
ской Федерации

967 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, на-
лагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 
(в части бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации) 

967 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

967 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Россий-
ской Федерации 

967 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации»; 

20) строку

«973  Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики»

изложить в следующей редакции:

«973  Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики»;

21) после строки

«973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«974 Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики по курортам и туризму

974 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации

974 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской 
Федерации (возврат де-
биторской задолженности 
прошлых лет)

974 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Россий-
ской Федерации»;

22) строку

«975  Министерство спорта и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики» 

изложить в следующей редакции:

«975  Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики»;

7. Приложения № 4 - № 9 изложить в следующей ре-
дакции:

Наименование
Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

Сумма

Всего      27 696 523,7

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902     6 055,7

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (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 непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 0 0019 200 967,8

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

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903     609 127,3

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 02 99 0 0019 100 111 401,1

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 01 02 99 0 0019 200 2 971,7

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 04 99 0 0019 100 22 071,3

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы "Информационное обще-
ство" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 17 0 1200 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабарди-
но-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0017 100 38 195,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0017 200 8 117,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

 903  01  13  99 0 0017  600  839,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (иные бюджетные 
ассигнования)

903 01 13 99 0 0017 800 297,0

изложить в следующей редакции:

«925  Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике 
и тарифам»;

5) строку

«932  Министерство строитель-
ства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

изложить в следующей редакции:

«932  Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики»;

6) после строки 

«932 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение 
жильем граждан, уволен-
ных с военной службы 
(службы), и приравненных 
к ним лиц»

дополнить строкой следующего содержания:

«932 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
реализацию региональных 
программ модернизации 
здравоохранения субъек-
тов Российской Федера-
ции в части укрепления 
материально-технической 
базы медицинских учреж-
дений»;

7) строку

«935 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям Кабардино-Балкарской 
Республики»

изложить в следующей редакции:

«935 Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по печати и мас-
совым коммуникациям»;

8) после строки

«940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на реализацию ме-
роприятий Государствен-
ного плана подготовки 
управленческих кадров 
для организаций народ-
ного хозяйства Российской 
Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«940 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на поддержку ре-
гиональных проектов в 
сфере информационных 
технологий»;

9) после строки

«940 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление 
полномочий по подготовке 
проведения статистиче-
ских переписей» 

дополнить строкой следующего содержания:

«940 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
создание и развитие сети 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»;

10) после строки

«949 1 12 02102 02 0000 120 Прочие  платежи при 
пользовании недрами 
по участкам недр, содер-
жащим месторождения 
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
или участкам недр мест-
ного значения»

дополнить строками следующего содержания:

«949 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование 
лесов, расположенных 
на землях лесного фон-
да, в части, превышаю-
щей минимальный раз-
мер платы по договору 
купли-продажи лесных 
насаждений

949 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование 
лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в 
части, превышающей ми-
нимальный размер аренд-
ной платы

949 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование 
лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в 
части платы по договору 
купли-продажи лесных 
насаждений для собствен-
ных нужд

949 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от исполь-
зования лесного фонда 
Российской Федерации 
и лесов иных категорий 
(по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2007 
года)»;

11) после строки

«949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают 
получатели средств бюд-
жетов субъектов Россий-
ской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о недрах

949 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти охраны окружающей 
среды»;

12) после строки

«949 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«953 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на приобретение 
специализированной ле-
сопожарной техники и обо-
рудования

953 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление отдельных полно-
мочий в области лесных 
отношений»;

13) строку

«960  Министерство здравоох-
ранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики»

изложить в следующей редакции:

«960  Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

14) после строки

«960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности»

дополнить строкой следующего содержания:

«960 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на реализацию ме-
роприятий, направленных 
на совершенствование 
организации медицинской 
помощи пострадавшим 
при дорожно-транспорт-
ных происшествиях»;

15) после строки

«960 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
финансовое обеспечение 
закупок антивирусных пре-
паратов для профилактики 
и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами имму-
нодефицита человека и 
гепатитов B и C»

дополнить строкой следующего содержания:

«960 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на фи-
нансовое обеспечение за-
купок антибактериальных 
и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяе-
мых при лечении больных 
туберкулезом с множе-
ственной лекарственной 
устойчивостью возбуди-
теля, и диагностических 
средств для выявления, 
определения чувствитель-
ности микобактерии ту-
беркулеза и мониторинга 
лечения больных тубер-
кулезом с множественной 
лекарственной устойчиво-
стью возбудителя»;

16) после строки

«961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
единовременного пособия 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву»

дополнить строкой следующего содержания:

«961 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
государственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному социаль-
ному страхованию на слу-
чай временной нетрудо-
способности и в связи с 
материнством, и лицам, 
уволенным в связи с лик-
видацией организаций 
(прекращением деятель-
ности, полномочий физи-
ческими лицами)»;
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Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управ-
ления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0018 100 44 693,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управ-
ления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0018 200 239 102,8

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управле-
ния делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

903 01 13 99 0 0018 300 422,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управ-
ления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0018 800 2 458,7

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0019 200 223,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний 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)

903 01 13 99 0 0059 100 84 832,8

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 (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0059 200 29 833,9

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

903 01 13 99 0 0059 800 535,1

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами 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 государствен-
ных (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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0900 800 8 882,9

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощ-
ников в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

903 01 13 99 0 5141 100 3 245,9

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощ-
ников в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 5141 200 1 766,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 5142 100 1 310,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 5142 200 375,0

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 (муниципальных) нужд)

903 07 05 99 0 0070 200 2 600,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     46 063,2

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

905 01 13 99 0 0019 200 9,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных 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)

 905  01  06  99 0 0019  100  31 057,7

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

905 01 06 99 0 0019 200 14 472,7

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 800 189,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

905 01 06 99 0 0900 800 260,0

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

905 01 13 99 0 0019 200 73,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     63 820,1

Расходы на организацию и проведение выборов в законодательные органы власти 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0016 200 42 032,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных 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  20 842,8

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0019 200 936,7

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 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

908 01 07 99 0 0900 800 2,3

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

909     2 876 435,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

909 01 13 21 3 0059 100 7 604,3

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 (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 0059 200 1 521,6

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

909 01 13 21 3 0059 800 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Безопасная республика" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

909 01 13 21 3 0900 800 60,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил до-
рожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем 
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках госу-
дарственной 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 13 000,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках государ-
ственной 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 2152 200 25 155,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 74,0

 Реализация подпрограммы государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также непрограммных направлений расходов государственных орга-
нов власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Разви-
тие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

909 04 08 21 1 9999 800 13 928,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-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 29 625,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 5 443,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 130,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0900 800 100,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственно-
сти субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике"(капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

909 04 09 21 2 5111 400 148 280,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8120 200 109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках 
федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)" государственной 
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 812Ф  400 4 495,5

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 государственных (муниципальных) нужд)

909 04 09 21 2 8130 200 2 062 294,1

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

909 04 09 21 2 8140 400 427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках подпро-
граммы "Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспорт-
ной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

909 04 09 21 2 8150 800 24 634,4

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

909 13 01 21 2 1000 700 3 208,4

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 921     46 294,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (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 непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

921 01 13 99 0 5930 200 7 430,1

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 31 999,6

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

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923     19 032,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 государ-
ственной 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 государствен-
ной 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 учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

923 04 12 16 0 0019 100 16 426,8

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

923 04 12 16 0 0019 200 2 214,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

923 04 12 16 0 0019 800 23,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

923 04 12 16 0 0900 800 50,0

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики 924     13 033,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных 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)

 924  01  13  99 0 0019  100  11 789,9

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

924 01 13 99 0 0019 200 1 217,0

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 23,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

924 01 13 99 0 0900 800 2,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 925     47 583,8

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 22,6

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной 
сферы в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 925  04  02  20 1 2949  300  915,7

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых 
энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы "Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкар-
ской Республике" государственной программы "Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2952 200 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организациях бюджет-
ного сектора в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

925 04 02 20 1 2953 200 45,2
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность 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 04 12 20 0 0019 100 21 503,3

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  04  12  20 0 0019  200  11 318,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

925 04 12 20 0 0019 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и разви-
тие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

925 04 12 20 0 0900 800 47,6

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-
котельных, строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, 
создание и поддержание аварийного запаса оборудования и материалов для жи-
лищно-коммунального комплекса 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 02 06 3 2950 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспече-
ние населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 06 3 0059 100 1 367,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 200 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспече-
ние населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0059 800 3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0900 800 0,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность 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 9 889,4

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 1 138,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и разви-
тие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 20 0 0900 800 20,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энерго-
эффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 07 05 20 0 0070 200 390,0

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     93 665,5

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (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 непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 930  01  03  99 0 0019  200  18 763,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

930 01 03 99 0 0900 800 400,0

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

930 01 13 99 0 0019 200 60,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932     3 056 512,8

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)

932 01 13 05 0 0019 200 89,9

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках феде-
ральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)" в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 03 09 11 1 872Ф 400 18 800,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Юг России 
(2014-2020 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года в рамках государ-
ственная программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 932  04  02  20 0 5101  400  88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 04 02 20 0 8920 400 1 200,0

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических сооружений 
в рамках Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса 
в Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 04 06 13 8 887Ф 400 9 734,7

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 (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

932 04 12 05 0 0019 100 41 060,1

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)

 932  04  12  05 0 0019  200  7 298,6

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 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем" (иные бюджетные ассигнования)

932 04 12 05 0 0900 800 1 370,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 04 12 16 0 5898 400 63 778,3

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 99 0 9999 100 3 916,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 04 12 99 0 9999 200 274,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 99 0 9999 800 910,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 932  05  01  05 0 8620  200  2 890,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 05 01 05 0 8620 400 6 700,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9503 500 121 230,5

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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9603 500 270 258,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 2 9501 500 30 004,3

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

932 05 01 06 2 9601 500 19 977,8

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах" (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 05 01 14 2 863Ф 400 21 438,9

Субсидии некоммерческим организациям в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 05 02 06 3 2950 200 5 600,2

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

932 05 02 06 3 8620 200 1 238,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 06 3 8620 400 9 085,9

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального хозяй-
ства в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)" в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 05 02 11 1 862Ф 400 12 130,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной по-
мощи в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 05 02 19 7 864Ф 400 78 812,6

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 932  05  05  06 2 2955  600  8 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспече-
ние населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

932 05 05 06 3 0059 100 2 054,8

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

932 05 05 06 3 0059 200 1 035,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспече-
ние населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

932 05 05 06 3 0059 800 12,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

 932  05  05  06 3 0900  800  9,6

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых 
отходов в рамках подпрограммы "Организация управления отходами в Кабарди-
но-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

932 06 05 13 7 8720 400 30 000,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 5059 400 353 210,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы "Развитие дошкольного образования " государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 8220 400 80 945,0

Софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 829Ф 400 157 889,6

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

932 07 02 02 2 8220 400 40 000,0

Софинансирование реконструкции объектов образования в целях усиления сейсмо-
стойкости в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы "Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности)

932 07 02 14 2 823Ф 400 16 372,5

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 
в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

932 08 01 09 1 8520 400 70 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

932 09 01 01 Б 8320 200 1 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 01 01 Б 8320 400 208 147,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

932 09 02 01 Б 8320 400 54 611,6

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной по-
мощи в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 02 19 7 834Ф 400 57 274,4

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
в рамках подпрограммы "Модернизация системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 09 01 Д 5230 400 644 306,5

Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы "Модернизация си-
стемы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 09 01 Д 831Ф 400 42 000,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, 
состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов 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 11 000,0
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Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 0 2173 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квар-
тирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить 
отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммуналь-
ного заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 0 2175 300 12 500,0

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 217Ф 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем" (межбюджетные трансферты)

932 10 03 05 1 5020 500 44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение на-
селения 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 родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

932 10 04 05 2 217Ф 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения 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 44 304,6

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках 
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 5080 400 8 810,3

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 5095 400 113 396,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы "Развитие материально-технической базы спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

932 11 02 10 1 8420 200 161,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы "Развитие материально-технической базы спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 8420 400 46 098,6

Софинансирование федеральной целевой программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" в рамках подпрограммы 
"Развитие материально-технической базы спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 845Ф 400 39 500,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы "Развитие футбола" федеральной целевой програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

 932  11  02 10 1 846Ф  400  6 500,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

935     333 648,3

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

935 01 13 99 0 9999 600 3 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Гармо-
низация межэтнических отношений и укрепление толерантности" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 2 1300 200 1 896,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Вза-
имодействие с религиозными организациями" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской 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 1300 200 212,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 4 2601 200 400,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 10 06 12 1 2611 200 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в различных 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)

935 10 06 12 1 2611 600 1 392,6

Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям на реализацию проектов в сфере развития межнационального сотрудничества, 
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организаци-
ями и институтами гражданского общества"

935 10 06 12 1 262Ф 600 1 377,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)" в 
рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

935 10 06 12 1 5236 600 4 610,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

935 12 01 17 2 0059 100 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 0059 200 32 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (иные 
бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0059 800 54,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (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 подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0060 800 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0900 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Ин-
формационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 1600 200 13 335,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0059 100 88 804,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0059 200 69 320,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (иные 
бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0059 800 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (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 100 939,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

935 12 02 17 2 0060 200 10 323,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0060 800 481,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 02 17 2 0900 800 881,2

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

935 12 04 08 1 2514 200 579,8

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных 
условий деятельности в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экс-
тремизма" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской 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 подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 935  12  04  17 2 0019  100  23 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

935 12 04 17 2 0019 200 3 669,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0019 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (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 4 091,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0059 200 7 514,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0059 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0900 800 126,5

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности " государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд).

935 12 04 17 2 1700 200 205,4

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     25 089,2

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0019 100 6 884,9

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

936 01 05 99 0 0019 200 1 642,1

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 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0030 100 12 006,3

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

936 01 05 99 0 0030 300 4 520,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0900 800 20,0

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

937     22 066,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 937  01  13  12 0 0019  100  3 777,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

937 01 13 12 0 0019 200 831,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

937 01 13 12 0 0019 800 17,5

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

937 01 13 99 0 9999 600 2 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

937 08 04 12 2 1300 200 851,4
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Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Вза-
имодействие с религиозными организациями" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

937 08 04 12 3 1300 200 9 284,1

Реализация подпрограммы "Взаимодействие с религиозными организациями" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

937 08 04 12 3 9999 300 826,8

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

937 08 04 12 4 2601 200 742,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социаль-
но значимых проектов в различных отраслях в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

937 10 06 12 1 2611 600 3 736,4

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

938     120 525,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

938 01 05 24 0 0019 200 40 532,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0900 800 420,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940     442 925,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" (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 43 873,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" (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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика" (иные бюджетные ассигнования)

940 01 13 15 0 0019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" (иные бюджетные ассигнования)

940 01 13 15 0 0900 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "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" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

940 01 13 17 1 0059 600 191 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электрон-
ного правительства , перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид и внедрение республиканской системы межведомственного электронного взаимо-
действия в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 04 10 17 1 2806 200 12 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках 
подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 04 10 17 1 5028 600 15 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика" (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 7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 940  04  12  15 1 0059  200  6 404,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика" (иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" (иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0900 800 2 250,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федераль-
ного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Экономическое развитие и инновационная экономика" (межбюджетные 
трансферты)

940 04 12 15 1 281Ф 500 35 000,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федераль-
ного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Экономическое развитие и инновационная экономика" (иные бюджетные 
ассигнования)

940 04 12 15 1 281Ф 800 15 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" (межбюджетные 
трансферты)

940 04 12 15 1 5064 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Экономическое развитие и инновационная экономика" (межбюджетные 
трансферты)

940 04 12 15 1 5111 500 7 869,6

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

940 07 05 99 0 2802 100 367,3

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)

940 07 05 99 0 280Ф 200 1 440,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949     108 833,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 01 13 13 0 0019 200 7,5

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках под-
программы "Повышение эффективности использования водных ресурсов" госу-
дарственной 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 5128 200 29 105,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Охрана, защита воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

949 04 07 18 1 0059 600 2 300,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы "Охрана, защита воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

949 04 07 18 1 5129 200 1 441,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

 949  04  07  18 2 5129  100  25 385,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

949 04 07 18 2 5129 200 11 587,9

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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 Республики "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 Республике" (иные бюджетные ассиг-
нования)

949 06 03 13 4 0059 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0900 800 10,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

949 06 05 13 0 0019 100 21 609,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 06 05 13 0 0019 200 4 900,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

949 06 05 13 0 0019 800 63,5

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 Респу-
блике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 949  06  05  13 0 0900  800  5 030,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 950     325 151,4

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

950 01 13 07 0 0019 200 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 0019 200 7 676,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 0 0019 800 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

 950  04  01  07 0 0900  800  265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики 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 1200 200 490,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 внебюджетными фондами)

950 04 01 07 1 0059 100 48 159,9

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 (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 0059 200 16 654,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные 
ассигнования)

950 04 01 07 1 0059 800 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная под-
держка безработных граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 1 0900 800 1 450,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных си-
стем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Активная политика занятости, 
трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 1200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы "Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и соци-
альная поддержка безработных граждан" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

950 04 01 07 1 2403 200 18 527,3

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы "Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и соци-
альная поддержка безработных граждан" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

950 04 01 07 1 2403 300 49,6

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 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)

950 04 01 07 2 244Ф 200 9,2

Софинансирование расходов по реализации 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 244Ф 800 1 529,9

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 7 117,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний 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)

950 04 01 99 0 0059 100 386,0

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 (муниципальных) нужд)

 950  04  01  99 0 0059  200  4 089,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 99 0 0900 800 24,4

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" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 10 03 07 1 5290 200 782,0

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 300 153 744,2
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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" (межбюджет-
ные трансферты)

950 10 03 07 1 5290 500 40 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 953     35 234,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 0 0019 100 1 606,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

953 04 07 18 0 0019 200 187,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 0 0019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 0 0900 800 232,1

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)

953 04 07 18 1 0059 600 4 147,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

 953  04  07  18 1 5129  600  1 611,3

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)

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 Республике" (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 "Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

953 04 07 18 2 0059 800 9,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкар-
ской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 2 5129 100 23 627,0

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     34 679,0

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (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 непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

955 01 13 99 0 0019 200 4 386,1

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 90,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 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 направлений деятель-
ности 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

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

955 01 13 99 0 0020 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0900 800 980,2

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     396 739,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 01 13 09 9 0019 200 24,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повы-
шения квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 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  1 520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 07 05 09 7 0059 200 60,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

957 07 05 09 7 0059 800 18,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0900 800 2,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 1500 300 2 250,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Куль-
тура Кабардино-Балкарии" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 957  08  01  09 1 2450  300  3 519,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 1 2452 100 451,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 2452 200 5 214,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2452 300 283,5

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы "Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (межбюджетные трансферты)

957 08 01 09 1 5147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы "Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (межбюджетные 
трансферты)

957 08 01 09 1 5148 500 200,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 5190 200 20 000,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 1 5192 200 5 000,0

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

957 08 01 09 1 9999 200 2 811,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Куль-
тура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 2 0059  100  22 458,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0059 200 4 192,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0059 800 126,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 "Культура Кабардино-Балкарии" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0060 200 199,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

 957  08  01  09 2 0900  800  3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Куль-
тура Кабардино-Балкарии" (расходы 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 49 074,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

957 08 01 09 3 0059 200 6 692,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0059 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Развитие библиотечного дела" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0900 800 2 969,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Куль-
тура Кабардино-Балкарии" (расходы 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  161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0059 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0059 800 203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0060 100 5 753,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0060 200 4 494,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0060 800 203,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0900 800 6 120,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Куль-
тура Кабардино-Балкарии" (расходы 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 6 703,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0059 200 724,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 "Культура Кабардино-Балкарии" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0060 200 158,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 01 09 5 0900 800 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 6 0059 100 2 485,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0059 200 542,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0059 800 2,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Сохранение и развитие народных художественных промыслов" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0060 200 4 701,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0900 800 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повы-
шения квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 7 0059 100 5 250,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 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 подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

957 08 01 09 7 0059 800 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 7 0900 800 7,8
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Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

957 08 04 09 1 9999 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повы-
шения квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 957  08  04  09 7 0059  100  1 641,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0059 200 104,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0060 200 215,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 7 0900 800 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Бал-
карии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 957  08  04  09 8 5950  100  1 115,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 9 0019 100 15 672,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 9 0019 200 2 873,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 9 0019 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики 
в сфере культуры" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

 957  08  04  09 9 0900  800  115,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     5 028 833,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-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 Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 07 05 01 0 0070 200 356,9

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 (муниципальны-
ми) 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 Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 01 01 2 0059 200 116 665,1

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)

960 09 01 01 2 0059 600 336 152,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигно-
вания)

960 09 01 01 2 0059 800 821,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-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 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 Кабар-
дино-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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 960  09  01  01 2 0060  800  119,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0900 800 14 510,8

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

960 09 01 07 2 244Ф 600 12,6

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 07 2 5083 600 154,1

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)

960 09 02 01 1 0059 600 76 007,9

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)

960 09 02 01 2 0059 600 3 556,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

960 09 02 07 2 244Ф 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 02 07 2 5083 600 35,8

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)

960 09 04 01 2 0059 600 47 781,5

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 960  09  04  01 8 2030  200  1 172,7

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 (муниципальны-
ми) 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 Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 05 01 5 0059 200 7 936,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигно-
вания)

960 09 05 01 5 0059 800 168,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 05 01 5 0900 800 10 751,6

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 (муниципальны-
ми) 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 Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 06 01 2 0059 200 17 092,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигно-
вания)

960 09 06 01 2 0059 800 37,0

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 Кабар-
дино-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 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 Кабар-
дино-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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0060 800 52,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0900 800 2 814,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 государственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 0019 100 34 195,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 0 0019  200  5 544,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 0 0900 800 14,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 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 го-
сударственными внебюджетными фондами)

960 09 09 01 0 59Б0 100 2 084,1

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового об-
раза жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 205Ф 200 8 840,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 960  09  09  01 2 0059  100  106 686,2

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)

960 09 09 01 2 0059 200 16 124,1

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)

960 09 09 01 2 0059 600 61 814,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигно-
вания)

960 09 09 01 2 0059 800 1 590,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0900 800 1 715,6

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профи-
лактических мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации" государственной программы "Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

 960  09  09 01 2 201Ф  200  20 300,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 2022 200 151 734,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 2 2022 300 5 000,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 2022 800 1 384,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации" 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 206Ф 200 650,0

Софинансирвание расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" государственной программы "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 208Ф 200 7 000,0

Софинансирование мероприятий в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 210Ф 200 3 000,0

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 здраво-
охранения 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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

960 09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 7006 800 124,9

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 09 01 4 0059 100 61 332,8
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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" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 0059 200 14 032,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигно-
вания)

960 09 09 01 4 0059 800 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 4 0900 800 3 143,3

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках 
подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

960 09 09 01 4 204Ф 200 16 756,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках подпрограммы в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (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 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 4 5079 200 5 268,4

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работ-
никам в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 7 202Ф 300 8 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 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 2030 200 42 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантацией 
органов и (или) тканей в рамках подпрограммы "Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 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 209Ф 200 1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

 960  09  09  01 8 3093  300  90 335,4

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5113 200 238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а так же после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях" 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 5133 200 4 389,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (за-
купка 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 здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5179 200 1 017,9

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие здравоохранения" в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5382 200 70 067,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, 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

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 961     3 598 026,8

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 государ-
ственных (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, на-
ходящихся в незаконном обороте, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 01 13 08 1 2207 300 500,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских слу-
жащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

961 07 05 04 0 0070 100 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских слу-
жащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"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 государ-
ственной 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, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 2201 200 40 778,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной про-
граммы 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, на-
ходящихся 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 1 181,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 07 07 04 3 221Ф 200 15 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием (межбюджетные трансферты)

961 07 07 04 3 7201 500 13 005,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 01 04 1 4001 300 123 648,8

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 76 378,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0059 100 389 174,7

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 (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0059 200 84 580,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные 
ассигнования)

961 10 02 04 2 0059 800 470,0

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0060 100 5 052,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государ-
ственной 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 89 727,8

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 800 654,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(иные бюджетные ассигнования)

 961  10  02  04 2 0900  800  16 761,3

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвали-
дами, 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 государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 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 2204 200 105,3

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 2204 300 19 572,7

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4003 200 101,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 4003 300 5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 дека-
бря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных 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 03 04 1 4004 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 дека-
бря 2005 года №761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг", 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 300 121 423,5

Ежемесячное пособие на ребенка 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 4005 200 1 810,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4005 300 191 830,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике", 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 4006 200 4 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской 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 4006 300 335 395,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4007 200 450,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

 961  10  03  04 1 4007  300  25 694,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике", 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 4008 200 5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике", 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 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", 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  03  04 1 4009  200  1 700,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих 
в сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4009 300 108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4010 200 2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года 
№ 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике", 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  172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года №26 "О дополнительных мерах 
по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны", 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 03 04 1 4012 200 39,0
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Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 "О дополнительных ме-
рах по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны", в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4012 300 2 138,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России", в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5220 200 200,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России", в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5220 300 11 585,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5240 200 0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5240 300 151,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 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 03 04 1 5250 200 6 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5250 300 401 000,5

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 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 5270 200 60,0

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 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5270 300 6 349,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 5280  200  0,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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 300 351,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му 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" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5380 200 10 230,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, 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)

 961  10  03  04 1 5380  300  671 718,6

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 государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5940 200 243,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Модер-
низация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 2 240Ф 200 3 000,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2204 300 14 726,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в 
рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2205 300 39 302,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 3 240Ф 200 550,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной 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 06 04 0 0019 100 124 666,9

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 0 0019 200 25 969,0

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  112,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (иные бюджетные ассигнования)

961 10 06 04 0 0900 800 810,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям

966     112 674,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (расходы 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 государствен-
ной 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 1 800,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 0900 800 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Ка-
бардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2901 200 1 005,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти, 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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2902 200 5 850,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал открытое акционерное 
общество" профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 966  04  12  22 0 2904  400  86 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов 
для государственных нужд

967     8 954,9

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

967 01 13 99 0 0019 100 8 534,4

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

967 01 13 99 0 0019 200 407,1

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 10,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

967 01 13 99 0 0900 800 2,6

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

973     6 722 157,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие 
мероприятия в области образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных ус-
ловий деятельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" (субсидии, за 
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

973 01 13 08 2 7516 500 3 713,1

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 01 02 1 0059 100 9 788,4

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 1 810,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 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 образования в Кабарди-
но-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 бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0060 800 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0900 800 610,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образо-
вания" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

 973  07  01  02 1 7012  500  1 343 477,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 2 7012 500 293 763,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 2 0059 100 113 003,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 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 57 494,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 2 0059 300 13,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0059 800 278,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 2 0060 100 12 280,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" 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 18 342,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0060 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0900 800 6 788,2

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем обще-
го образования подпрограммы "Развитие общего образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 2 255Ф 300 1 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

 973  07  02  02 2 7012  500 3 486 130,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования 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 100 124 548,6

(Продолжение на 11-й с.)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 02 02 3 0059 200 10 017,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0059 800 108,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 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)

 973  07  02  02 3 0060  100  2 375,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 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 11 575,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 3 0060 300 574,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0060 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие дополнительного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 973  07  02  02 3 0900  800  15 283,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 0059 100 289 177,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами" 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 89 026,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0059 800 647,0

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 Кабарди-
но-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 0060  100  8 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" 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 8 894,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" 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 подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0060 800 65,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0900 800 22 405,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 5 2550 100 26 451,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения го-
сударственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" 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 2550 200 7 075,0

Субсидии на 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 возмож-
ностями здоровья в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 5 702Ф 500 8 334,0

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 02 07 2 244Ф 100 2,1

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 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)

973 07 02 07 2 244Ф 200 0,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 07 2 5083 200 12,8

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 100 273 203,3

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)

973 07 04 02 4 0059 200 57 251,5

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 63 064,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

973 07 04 02 4 0059 800 830,0

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 об-
разования 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 0060  100  6 692,7

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0060 200 11 058,3

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 бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0060 800 246,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие профессионального образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0900 800 28 350,5

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 06 02 0 4013 300 3 699,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 973  07  07  01 1 1300  200  46,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повы-
шение 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

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 07 03 1 1300 200 2 789,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальные практики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 07 03 1 2546 200 411,7

 Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 03 2 1300 200 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей " государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

973 07 07 04 3 7202 500 8 483,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Про-
филактика терроризма и экстремизма" 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)

973 07 07 08 2 1300 200 226,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 08 2 1600 200 1 000,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных ус-
ловий деятельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" (субсидии, за 
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

 973  07  07  08 2 7516  500  15 673,7

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 99 0 9999 200 1 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 01 1 1300 200 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие 
мероприятия в области образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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)

973 07 09 02 6 0019 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие 
мероприятия в области образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 подпрограм-
мы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие 
мероприятия в области образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0019 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике" и прочие мероприятия в области образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабарди-
но-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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в об-
ласти образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 973  07  09  02 6 0900  800  16,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образо-
вания, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике" и прочие мероприятия в области образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабарди-
но-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 образовательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках подпро-
граммы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие 
мероприятия в области образования" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 59Г0 200 303,7

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное образо-
вательное 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 государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (межбюджетные 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 выплаты 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 подпрограммы "Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 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 вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-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 подпрограммы "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 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 подпрограммы "Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7011 500 11 529,1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму 974     18 150,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 974  04  12  11 0 0019  100  8 498,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

974 04 12 11 0 0019 200 4 040,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

974 04 12 11 0 0019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

974 04 12 11 0 0900 800 40,0

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 (муниципальных) нужд)

974 04 12 11 3 2360 200 5 551,6

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975     364 040,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 рамках 
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 3 2360 200 419,9

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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 2 0059 100 90 404,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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)

975 07 02 10 2 0059 200 8 719,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

975 07 02 10 2 0059 600 9 000,0

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 бюджет-
ные ассигнования)

975 07 02 10 2 0059 800 71,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 07 02 10 2 0900 800 15 755,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 10 977,9

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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 4 0059 100 15 047,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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)

975 07 02 10 4 0059 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической куль-
туре и спорту в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 
спорта инвалидов" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 4 131Ф 200 1 800,0

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по фе-
деральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

975 11 02 10 1 5095 400 10 000,0

Софинансирование Федеральной целевой программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" в рамках подпрограммы 
"Развитие материально-технической базы спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике"

975 11 02 10 1 845Ф 400 17 911,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы "Развитие футбола" Федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

975 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0

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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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-Балкарской 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-Балкарской Республике" (иные бюджет-
ные ассигнования)

975 11 02 10 3 0059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы "Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0900 800 5 200,0

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" 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)

975 11 03 08 1 1300 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-Балкарской Республике" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 0059 100 38 054,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 975  11  03  10 2 0059  200  19 875,9

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 бюджет-
ные ассигнования)

975 11 03 10 2 0059 800 16,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 0060 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 2 0900 800 3 469,0

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)

975 11 03 10 2 1300 100 11 212,2

Организация и проведение спортивных мероприятий 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)

 975  11  03  10 2 1300  200  1 765,0

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 вы-
платы населению)

975 11 03 10 2 1300 300 36 873,1

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках под-
программы "Развитие спорта высших достижений" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике"

975 11 03 10 2 237Ф 200 429,6

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 учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

975 11 05 10 0 0019 100 14 695,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 2 281,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 975  11  05  10 0 0019  800  7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 05 10 0 0900 800 100,0

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике

977     357 749,9

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные бюджетные 
ассигнования)

977 01 11 14 1 2182 800 10 000,0

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

977 01 13 14 1 0019 200 15,0

Реализация подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

977 03 09 08 1 9999 200 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 977  03  09  08 2 2514  200  50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 внебюджетными фондами)

977 03 09 14 1 0019 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го 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 7 168,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 Республики от чрезвычайных ситу-
аций 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 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 Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 0059 200 1 296,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности" 
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" (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0900 800 60,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время 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  09  14 1 2183  200  8 416,3

Оснащение объектовых аварийно-спаса-тельных формирований техникой и иму-
ществом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 2 2184 200 30 859,7

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, дополнительных 
патронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний технического состояния 
и утилизация средств индивидуальной защиты, а также строительство объектов граж-
данской обороны (специализированных складских помещений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного 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 спасательных 
постов, проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пля-
жей и мест массового отдыха людей, организация в местах массового отдыха людей 
на водных объектах участков по обучению детей плаванию в рамках подпрограммы 
"Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучения населения плаванию и приемам спасания на воде" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабар-
дино-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 4 2186 200 1 002,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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" (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 Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 977  03  10  14 1 0059  200  10 202,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 внебюджетными фондами)

977 03 10 14 1 0060 100 162,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного 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 учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности" 
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" (иные бюджетные ассигнования)

977 03 10 14 1 0900 800 1 762,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций 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 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 Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 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 0059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного 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 учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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     1 347 683,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

982 01 13 19 0 0019 200 198,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0019 100 35 738,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0019 200 4 630,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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  20,0

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" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 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

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 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы 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 государствен-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 государствен-
ной 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 0060 800 566,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной 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 0900 800 1 155,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 2651 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике"(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

982 04 05 19 0 2651 300 3 600,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 1 265Б 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Г 800 365,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Д 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растение-
водства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ж 800 20 536,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265И 800 8 306,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Л 800 47 345,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265П 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (иные бюджетные ассиг-
нования)

982 04 05 19 1 265Ф 800 2 800,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ц 800 18 500,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства" государственной 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 1 5031 800 3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5032 800 15 966,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5033 800 7 955,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 1 5034  800  48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениевод-
ства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государствен-
ной 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 1 5035 800 355,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводств 
в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной 
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 1 5038 800 28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5039 800 150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растение-
водства" государственной 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 1 5040 800 74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растение-
водства" государственной 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 1 5041 800 78 898,3

Поддержка племенного животноводства (иные бюджетные ассигнования) 982 04 05 19 2 265Ч 800 5 000,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигно-
вания)

982 04 05 19 2 265Ш 800 20 000,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Э 800 2 800,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Ю 800 7 916,2

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

982 04 05 19 2 265Я 800 22 000,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 266Б 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (иные бюд-
жетные ассигнования)

982 04 05 19 2 266Г 800 418,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 2 266Л 800 3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подо-
трасли животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5042 800 47 363,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной 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 2 5044 800 9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной 
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 2 5047  800  11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5048 800 144 873,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти животноводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской республике" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5049 800 7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках под-
программы "Развитие подотрасли животноводства" государственной 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 2 5050 800 1 438,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 3 266Д 800 20 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства " государствен-
ной 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 3 5051 800 2 306,7

Поддержка начинающих фермеров (иные бюджетные ассигнования) 982 04 05 19 5 266Ж 800 11 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 5 266И 800 14 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка 
малых форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266Ф 800 1 683,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5053 800 439,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка 
малых форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5054 800 21,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы 
Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы" (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5055 800 208 941,6

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружаю-
щей 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 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)

982 06 03 13 5 5920 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания 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 Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 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-Бал-
карской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

982 06 03 13 5 5990 200 120,5
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Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках 
подпрограммы"Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

982 10 03 19 7 267Ф 300 33 796,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"(социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

982 10 03 19 7 5018 300 39 674,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983     827,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непро-
граммных 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)

983 04 05 99 0 0019 100 827,9

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     1 414 909,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

992 01 06 23 0 0019 100 42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 23 0 0019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 23 0 0900 800 534,2

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

992 01 11 23 0 0500 800 44 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 0019 200 5 025,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а 
также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отно-
шениями в Кабардино-Балкарской Республике"(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 1100 200 55 000,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 23 0 9999 800 37 042,5

Обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 0800 800 6 500,0

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджет-
ные ассигнования)

992 01 13 99 0 8799 800 375,6

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

992 01 13 99 0 9999 800 383 565,5

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

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (иные бюджетные ассиг-
нования)

992 04 02 20 1 2951 800 1 119,3

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (иные бюджетные 
ассигнования)

992 05 01 05 0 8620 800 3 648,1

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики " государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкар-
ской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (иные бюджетные 
ассигнования)

992 05 02 06 3 8620 800 3 892,9

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

992 07 02 02 2 8220 800 3 457,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управ-
ление 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 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 "Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

992 07 05 23 0 0070 200 352,8

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 
в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) (иные бюджетные ассигнования)

992 08 01 09 1 8520 800 1 800,1

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 

Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкар-

ской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-

охранения в Кабардино-Балкарской Республике"

992 09 01 01 Б 8320 800 372,4

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы "Развитие материально-технической базы спорта" госу-

дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"(иные бюджетные 

ассигнования)

992 11 02 10 1 8420 800 1 980,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управ-

ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (обслуживание государственного 

(муниципального) долга)

 992  13  01  23 0 1000 700  213 871,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-

нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом 

и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюд-

жетные трансферты)

992 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 Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными фи-

нансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-

Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 497 135,2

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Бал-

карской Республики "Управление государственными финансами, государственным 

долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 

(межбюджетные трансферты)

992 14 03 23 0 7003 500 50 000,0".

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета 
на плановый период 2015 и 2016 годов 

(тыс. рублей)

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Наименование Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год

Всего      23 133 614,6 24 098 698,4

Условно утвержденные расходы 000     527 832,6 1 204 934,7

Условно утвержденные расходы (иные бюджетные ассигнования) 000 99 99 90 0 0000 800 527 832,6 1 204 934,7

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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 госу-
дарственной 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 госу-
дарственной 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-Балкарской 
Республики

903     538 085,3 502 623,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 госу-
дарственной 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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

903 01 04 99 0 0019 100 21 595,7 22 567,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0017 100 21 055,5 21 055,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0017 200 4 454,6 4 454,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного предста-
вительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

903 01 13 99 0 0017 600 839,9 839,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и 
услугами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0018 100 40 913,0 40 913,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами 
и услугами Управления делами Главы и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0018 200 217 245,0 169 309,4

Расходы на общее руководство и управление общими службами и 
услугами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

903 01 13 99 0 0018 300 422,0 422,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и 
услугами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0018 800 2 458,7 2 458,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0019 100 3 040,8 5 916,8

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

903 01 13 99 0 0019 200 1 101,9 0,0

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

903 01 13 99 0 0019 300 19,0 38,8

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

 903  01  13  99 0 0019  600  3,5  3,5

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 дея-
тельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
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 800 531,1 531,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0060 100 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках непрограммного направления расходов государственных 
органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

903 01 13 99 0 0900 800 8 882,9 8 882,9
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Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) 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 на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные 
трансферты)

903 01 13 99 0 5120 500 0,0 1 022,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках непрограммных направлений де-
ятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 госу-
дарственной 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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

905 01 06 99 0 0019 800 189,9 189,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках непрограммного направления расходов государственных 
органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

905 01 06 99 0 0900 800 1 087,9 1 087,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной 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     22 888,1 23 867,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0019 200 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной 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 Кабардино-
Балкарской Республики

909     1 885 399,9 2 034 597,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персо-
налу 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 3 293,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 3 0059 200 1 682,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

909 01 13 21 3 0059 800 120,0 0,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нару-
шениях Правил дорожного движения, выявленных специальными 
техническими средствами систем автоматической фиксации на-
рушений Правил дорожного движения в рамках государственной 
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 2151 200 19 418,1 0,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с мас-
совым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, 
и их обслуживание 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 01 13 21 3 2152 200 9 501,9 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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

 Реализация подпрограммы государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также непрограммных направлений 
расходов государственных органов власти Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 1 9999 800 6 323,0 1 200,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 909  04  08  21 4 0019  100  31 228,4  32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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 подпрограммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 57,0 57,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0900 800 173,0 173,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, 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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (капиталь-
ные 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-Бал-
карской Республики

921     47 773,1 47 773,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 госу-
дарственной 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 госу-
дарственной 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 госу-
дарственной 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-Балкарской 
Республики

923     19 852,8 20 631,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "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 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 Кабардино-
Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 923  04  12  16 0 0019  100  17 222,3  17 974,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

923 04 12 16 0 0019 200 2 252,5 2 278,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

923 04 12 16 0 0019 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

923 04 12 16 0 0900 800 50,0 50,0

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской 
Республики

924     12 940,9 13 326,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 924  01  13  99 0 0019  100  12 235,6  12 614,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной 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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

924 01 13 99 0 0019 800 5,0 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках непрограммного направления расходов государственных 
органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

924 01 13 99 0 0900 800 2,3 2,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам

925     37 597,6 38 944,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-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 подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и раз-
витие 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

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 20 0 0019 100 30 797,9 32 099,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 925  04  12  20 0 0019  200  5 309,0  5 355,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

925 04 12 20 0 0019 800 16,3 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

925 04 12 20 0 0900 800 67,6 67,6

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

925 05 01 06 1 9503 500 0,1 0,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 925  07  05  20 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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 госу-
дарственной 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках непрограммного направления расходов государственных 
органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

930 01 03 99 0 0900 800 400,0 400,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной 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 жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932     821 621,0 462 056,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

932 01 13 05 0 0019 200 68,0 68,0
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 932  04  12  05 0 0019  100  45 177,2  47 193,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

932 04 12 05 0 0019 200 7 500,7 7 540,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем" (иные бюджетные ассигнования)

932 04 12 05 0 0019 800 20,0 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем" (иные бюджетные ассигнования)

932 04 12 05 0 0900 800 1 370,0 1 370,0

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

 932  05  01  06 1 9503  500  89 036,0  0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства" (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9603 500 274 673,4 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 2 9501 500 20 722,6 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных 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)

932 05 01 06 2 9601 500 20 460,8 0,0

Субсидии некоммерческим организациям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

932 05 02 06 3 2950 200 25 430,0 25 132,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

932 05 05 06 3 0059 100 3 582,3 3 753,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

932 05 05 06 3 0059 200 1 204,9 1 207,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

 932  05  05  06 3 0059  800  15,0  15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства" (иные бюджетные 
ассигнования)

932 05 05 06 3 0900 800 10,0 10,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 07 02 02 2 8220 400 7 169,6 10 221,7

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения 
и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балка-
рии" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

 932  08  01 09 1 8520 400  22 375,0  22 375,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 09 01 01 Б 8320 400 48 965,8 48 965,8

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы территори-
ального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности)

932 09 02 01 Б 8320 400 3 052,1 0,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся 
в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 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 со-
действия в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (межбюджетные трансферты)

932 10 03 05 1 217Ф 500 60 000,0 67 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 1 5135 300 13 630,8 13 631,4

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 обеспе-
чение и иные выплаты населению)

932 10 04 05 2 217Ф 300 64 158,0 93 520,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам 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

Строительство и реконструкция объектов физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы "Развитие материально-тех-
нической базы спорта" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

932 11 02 10 1 8420 400 9 929,4 9 348,6

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

935     303 994,5 309 286,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Информационное общество" (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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0059 800 4,5 4,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Ка-
бардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0060 800 200,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (иные бюджетные ас-
сигнования)

935 12 01 17 2 0900 800 811,0 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и суве-
нирной продукции, раздаточных, методических материалов в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 935  12  01  17 2 1600  200  10 285,7  10 285,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

 935  12  02  17 2 0059 200  53 471,2  48 555,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0059 800 36,4 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности " 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) 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 подпрограммы "Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности " 
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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Ка-
бардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0060 800 204,4 219,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (иные бюджетные ас-
сигнования)

935 12 02 17 2 0900 800 400,2 400,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности " государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 935  12  04  17 2 0019  100  28 085,7  29 311,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности " государственной про-
граммы 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 подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности " государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0019 800 31,0 31,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

935 12 04 17 2 0059 200 1 085,5 1 090,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности " государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0900 800 620,0 620,0

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     26 313,3 27 414,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0019 100 7 187,4 7 503,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной 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

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0030 100 12 707,9 13 262,6

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 936  01  05  99 0 0030  300  4 723,6  4 936,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках непрограммного направления расходов государственных 
органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

936 01 05 99 0 0900 800 20,0 20,0

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

937     24 025,2 13 142,0
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Реализация непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Бал-
карской Республики (предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 01 13 99 0 9999 600 2 000,0 2 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Взаимодействие с общественными организация-
ми и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

937 08 04 12 2 1300 200 4 921,2 0,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы "Взаимодействие с религиозными организациями" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

937 08 04 12 3 1300 200 10 000,0 10 000,0

Реализация государственной политики в отношении соотечествен-
ников за рубежом в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

937 08 04 12 4 2601 200 1 142,0 1 142,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реа-
лизацию социально значимых проектов 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)

937 10 06 12 1 2611 200 1 155,0 0,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию социально значимых проектов в различных 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)

937 10 06 12 1 2611 600 4 807,0 0,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

 938  01  05  24 0 0019  200  40 908,5  38 286,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0900 800 420,0 420,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

940     324 324,4 274 722,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

940 01 13 15 0 0019 100 45 964,9 47 959,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Экономическое развитие и инновационная экономика" (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 Ре-
спублики "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(иные бюджетные ассигнования)

 940  01  13  15 0 0019  800  5,0  5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(иные бюджетные ассигнования)

940 01 13 15 0 0900 800 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Снижение ад-
министративных 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" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 респу-
бликанской системы межведомственного электронного взаимо-
действия в рамках подпрограммы "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" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 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" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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" (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" (иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0059 800 48,0 50,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0900 800 2 765,4 3 036,7

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных 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)

940 07 05 99 0 2802 100 375,9 384,9

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 280Ф 200 1 440,0 1 440,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики

949     149 131,2 133 667,9

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

949 01 13 13 0 0019 200 7,5 7,5

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-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы "Мониторинг состояния недр по территори-
альной сети программы наблюдения" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-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 го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных 
водных объектов, а также за состоянием донных отложений 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 04 06 13 3 2852 200 15 000,0 0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний 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 30 637,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений в рамках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизвод-
ство лесов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 949  04  07  18 2 5129  100  47 525,7  47 525,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений в рамках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизвод-
ство лесов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

949 04 07 18 2 5129 200 9 822,8 10 795,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0900 800 10,0 10,0

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 949  06  05  13 0 0019  100  24 358,2  25 455,5

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

949 06 05 13 0 0019 200 4 712,1 4 743,2

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 800 108,5 108,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осу-
ществляемые 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 (муниципаль-
ных) нужд)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

949 06 05 13 0 0900 800 5 000,0 5 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения

950     327 439,7 327 062,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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 Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

950 04 01 07 0 0019 100 23 323,8 24 340,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 0019 200 5 676,9 5 703,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 0 0019 800 25,0 25,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 0 0900 800 265,0 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и ин-
формационных систем в целях обеспечения деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 1200 200 318,9 318,9

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) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 0059 200 16 848,4 16 937,8

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 800 222,4 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (иные бюджетные ассигнования)

 950  04  01  07 1 0900  800  1 450,0  1 450,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и ин-
формационных систем в целях обеспечения деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы "Активная политика занято-
сти, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 1200 200 1 354,4 1 354,4

Реализация мероприятий активной политики занятости населения 
в рамках подпрограммы "Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 04 01 07 1 2403 200 18 700,0 15 700,0
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Софинансирование расходов по реализации дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (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 государствен-
ной 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-Бал-
карской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-
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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
действие 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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
действие 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     9 600,2 505,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 0 0900 800 222,1 222,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

953 04 07 18 2 0059 600 3 594,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 2 0059 800 68,8 68,8

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     36 101,5 37 449,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 госу-
дарственной 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 госу-
дарственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0019 800 85,6 85,6

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

 955  01  13  99 0 0020  100  241,6  241,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной 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, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0020 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках непрограммного направления расходов государственных 
органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0900 800 926,2 926,2

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     356 757,1 381 294,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 01 13 09 9 0019 200 12,1 12,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

957 07 05 09 7 0059 100 1 506,6 1 657,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0059 800 18,4 18,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образова-
ния и повышения квалификации в сфере культуры и искусства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 07 05 09 7 0900 800 2,0 2,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 1500 300 2 250,0 2 250,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства 
и молодым талантливым авторам в рамках подпрограммы "Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

957 08 01 09 1 2450 300 3 519,6 3 519,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рам-
ках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (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 рам-
ках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2452 300 283,5 283,5

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 957  08  01  09 1 9999  200  3 922,8  3 922,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 2 0059 100 23 028,8 25 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

957 08 01 09 2 0059 200 4 320,1 4 331,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0059 800 55,1 55,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 957  08  01  09 2 0060  100  77,0  84,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 2 0060 200 238,0 228,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы "Развитие музеев и музейного фонда" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0900 800 3 169,0 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 3 0059  100  46 104,1  50 714,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

957 08 01 09 3 0059 200 6 871,9 6 891,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0059 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0900 800 2 969,9 2 969,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 4 0059  100  151 714,7  166 918,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

957 08 01 09 4 0059 200 10 566,9 10 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

957 08 01 09 4 0059 600 25 975,8 27 144,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0059 800 147,8 147,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 957  08  01  09 4 0060  100  5 822,0  5 158,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0060 800 115,0 115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие театрального искусства и кон-
цертной деятельности" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0900 800 6 154,8 6 154,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 5 0059 100 7 169,6 7 886,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

957 08 01 09 5 0059 200 650,4 655,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 5 0059 800 17,5 17,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 957  08  01  09 5 0060  100  71,5  78,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0060 200 169,5 64,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие кинематографии" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 5 0900 800 2 861,7 2 861,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и 
развитие народных художественных промыслов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 6 0059  100  2 174,4  2 391,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и 
развитие народных художественных промыслов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0059 200 181,6 183,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художе-
ственных промыслов" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0900 800 7,8 7,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование 
системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 7 0059  100  5 165,3  5 681,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 7 0059 200 210,9 214,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образова-
ния и повышения квалификации в сфере культуры и искусства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 7 0900 800 8,8 8,8

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

957 08 04 09 1 9999 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

957 08 04 09 7 0059 100 1 741,7 1 915,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Совершенствование си-
стемы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 7 0060 200 225,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образова-
ния и повышения квалификации в сфере культуры и искусства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 7 0900 800 0,5 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 04 09 8 5950 100 1 120,3 1 120,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федераль-
ного значения в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Культура Кабардино-Балкарии" (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 Ре-
спублики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 9 0019 200 3 097,4 3 135,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 9 0019 800 16,7 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и 
реализации государственной политики в сфере культуры" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"

 957  08  04  09 9 0900  800  115,0  115,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     4 793 544,0 4 794 353,2

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 государственных 
(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 здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 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) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 01 2 0059 600 440 963,6 503 936,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 01 01 2 0059 800 405,8 405,8

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 здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 960  09  01  01 2 0900  800  10 769,4  10 769,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 02 01 1 0059 600 101 198,0 101 419,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 02 01 2 0059 600 3 716,5 3 883,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 04 01 2 0059 600 56 037,3 67 234,9

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 04 01 8 2030 200 232 201,7 117 895,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных 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 внебюджетными 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) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 05 01 5 0059 800 289,6 289,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

960 09 05 01 5 0900 800 5 171,7 5 171,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных 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 внебюджетными 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) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0059 800 37,0 37,0

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" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0900 800 2 814,4 2 814,4

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

960 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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

960 09 09 01 0 59Б0 100 2 073,3 2 073,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных 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 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) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 09 01 2 0059 600 37 391,6 44 863,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0059 800 321,8 321,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0900 800 1 557,1 1 557,1

Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции 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 высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции 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
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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 12 500,3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
(детей) в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике" (межбюджетные трансферты)

960 09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4 2 959 421,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных 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 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) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 4 0059 800 43,0 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 4 0900 800 3 143,3 3 143,3

Софинансирование единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в рамках подпрограммы "Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики" 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, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей лекарственными препаратами в рамках государ-
ственной 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 4 389,5 4 389,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 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 8 5174  200  23 071,5  23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 8 5179 200 1 017,9 1 017,9

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекар-
ственными 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)

960 10 03 01 8 5161 300 50 255,7 50 255,7

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

961     3 734 816,1 3 907 204,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 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 насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 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 государ-
ственной 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 Ре-
спублики" (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 Респу-
блики" (межбюджетные трансферты)

961 07 07 04 3 2201 500 26 912,9 28 258,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государствен-
ные должности Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ные должности государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 01 04 1 4001 300 129 505,5 135 625,7

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным госу-
дарственных наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики" (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) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

961 10 02 04 2 0059 100 428 042,9 470 847,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0059 200 85 429,2 77 593,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0059 800 501,4 501,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-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 4 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных 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)

961 10 02 04 2 0060 200 99 757,4 110 255,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0060 800 322,8 322,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики" (иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0900 800 16 706,8 16 706,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являю-
щимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показани-
ям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2202 200 370,0 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы "Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной 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 2204 200  96,1  100,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы "Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 2204 300 21 542,5 22 640,8

Предоставление социального пособия на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Бал-
карской Республике, в рамках государственной программы Кабар-
дино-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

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг", в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддерж-
ка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4005 300 202 354,0 211 459,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, уста-
новленных статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике", 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 4006 300 355 240,9 371 172,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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 реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике", 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 4008 300 394 789,9 412 515,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учрежде-
ний здравоохранения, образования, социального обслуживания 
населения, культуры, государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социаль-
ное 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, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике", в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4010 300 185 515,4 193 836,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России", в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики" (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 за-
коном от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обе-
спечение 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-Бал-
карской Республики "Социальная поддержка населения Кабар-
дино-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 военнослу-
жащего, 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 Кабар-
дино-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 договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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 обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 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 обе-
спечение 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 учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5940 200 243,7 219,3

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы "Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2204 300 9 000,0 9 000,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям в рамках подпрограммы "Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 3 2205 300 30 000,0 35 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

961 10 06 04 0 0019 100 130 869,7 136 736,8
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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 Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (иные бюджетные ассигнования)

961 10 06 04 0 0019 800 112,0 112,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные 
ассигнования)

961 10 06 04 0 0900 800 810,4 810,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям

966     23 239,4 21 112,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 966  01  13  22 0 0019  200  1 325,5  1 351,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 0900 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 Кабарди-
но-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 собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и межева-
ние земельных участков в рамках государственной программы 
Кабардино-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  0,0

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики

973     7 104 310,0 7 536 974,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие ме-
роприятия в области образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (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 Ка-
бардино-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 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 Ка-
бардино-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 Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 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 образования в Ка-
бардино-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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 973  07  01  02 1 0060  800  10,7  11,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0900 800 567,7 567,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 7012 500 1 683 629,3 1 776 674,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 2 0059  100  103 830,9  114 214,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0059 800 845,7 845,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие общего образо-
вания" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 2 0060  100  9 692,3  10 661,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 2 0060 800 18,4 20,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

 973  07  02  02 2 0900  800  13 747,0  13 747,0

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональ-
ных систем общего образования подпрограммы "Развитие общего 
образования" 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 252Ф 200 8 674,8 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 7012 500 3 835 905,8 4 047 894,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-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 100 119 512,6 131 463,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-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 подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0059 800 128,5 128,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

973 07 02 02 3 0060 100 2 599,7 2 859,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (иные бюджетные ассигнования)

 973  07  02  02 3 0060  800  9,2  10,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0900 800 14 790,5 14 790,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуж-
дами" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0059 800 464,1 464,1

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 Ка-
бардино-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 0060 100 9 413,4 10 354,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 07 02 02 5 0060 300 244,0 268,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы "Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

 973  07  02  02 5 0060  800  71,6  78,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0900 800 22 864,5 22 864,5

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 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 5 2550  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 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 2550 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 Ка-
бардино-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 100 293 617,7 322 979,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 973  07  04  02 4 0059  200  52 878,7  53 681,5

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 68 864,9 71 963,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0059 800 446,6 446,6

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 Ка-
бардино-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 0060  100  7 762,0  8 538,2

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 Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0060 200 10 459,8 11 505,8

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 образования в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0060 800 271,2 298,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие профессионального образова-
ния" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

973 07 04 02 4 0900 800 27 734,4 27 734,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (предоставление субсидий бюджетным, 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, вовле-
чение молодежи в социальные практики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабарди-
но-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 молодежи 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 03 2 2549 200 0,0 11 200,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенир-
ной продукции, раздаточных, методических материалов 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)

 973  07  07  08 2 1600 200  50,0  50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия 
в области образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 подпрограммы "Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие ме-
роприятия в области образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 973  07  09  02 6 0019  200  8 237,1  8 309,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия 
в области образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0019 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" и прочие мероприятия в области образования" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" и прочие мероприятия в области образования" государ-
ственной 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия 
в области образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0900 800 16,0 16,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в 
области образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 контролю 
качества образования, лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в обла-
сти образования" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

973 07 09 02 6 59Г0 200 515,1 515,1

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

973 10 04 02 1 4011 300 1 623,1 1 696,1

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 1 7008 500 75 150,6 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" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

 973  10  04  02 5 5260  300  8 914,5  9 275,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7007 500 372,0 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7009 500 83 732,6 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
отделов опеки и попечительства в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

 973  10  04  02 5 7010  500  25 710,1  25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7011 500 11 529,1 11 529,1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
курортам и туризму

974     5 094,0 5 186,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

974 04 12 11 0 0019 100 2 065,5 2 158,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 974  04  12  11 0 0019  200  28,5  28,5

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

974 04 12 11 3 2360 200 3 000,0 3 000,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975     325 036,1 352 032,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

975 01 13 10 0 0019 200 3,5 3,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 2 0059 100 100 486,4 110 535,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
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) государствен-
ных 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 3 452,7 3 738,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 07 02 10 2 0900 800 26 950,7 39 091,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 7 577,9 7 577,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 02 10 3 0059 100 30 658,1 32 497,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
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) государствен-
ных 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 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

 975  11  02  10 3 0900  800  5 200,0  5 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 0059 100 39 589,3 41 320,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 0059 200 20 496,0 20 517,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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  16,3  16,3

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 физической культуры 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 03 10 2 0900 800 3 469,0 3 469,0

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) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 1300 100 16 156,8 16 156,8

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)

975 11 03 10 2 1300 300 31 273,1 31 273,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие физической 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)

975 11 05 10 0 0019 100 14 565,2 15 179,2
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

975 11 05 10 0 0019 200 2 318,6 2 357,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 05 10 0 0019 800 7,0 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 05 10 0 0900 800 100,0 100,0

Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике

977     412 140,3 333 452,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций (иные бюджетные ассигнования)

977 01 11 14 1 2182 800 2 465,0 0,0

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

977 01 13 14 1 0019 200 15,0 15,0

Реализация подпрограммы "Профилактика терроризма и экстре-
мизма" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 977  03  09  08 1 9999  200  200,0  0,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (со-
циологических опросов) в рамках подпрограммы "Профилактика 
терроризма и экстремизма" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 08 2 2514 200 50,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 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 1 0019 200 7 293,5 7 361,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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" (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0019 800 70,0 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (расходы на выплаты пер-
соналу 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 чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время в рамках государственной про-
граммы 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" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

977 03 09 14 1 2183 200 8 416,3 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 77 835,0 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 подпрограммы "Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спа-
сательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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  6 650,0  0,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы 
спасательных постов, проведение водолазных работ по обследо-
ванию 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 подпро-
граммы "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам 
спасания на воде" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 4 2186 200 1 146,0 1 290,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (расходы на выплаты пер-
соналу 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) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-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 0059 200 10 342,8 10 383,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-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 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабарди-
но-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  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 террито-
рии 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 0060 800 50,0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности" 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)

977 03 10 14 1 0900 800 1 660,0 1 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 977  07  05  14 1 0059  100  3 164,4  3 352,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-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 0059 200 858,0 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-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  07  05  14 1 0059  800  10,0  10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабарди-
но-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 террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
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 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 Ре-
спублики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-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) Кабардино-Бал-
карской Республики (межбюджетные трансферты)

982 01 13 99 0 5391 500 0,0 12 877,9

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" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 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 Ре-
спублики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-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 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние 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 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 хозяйства 
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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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 0900 800 1 155,0 1 155,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресур-
сов 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 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-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5920 200 62,5 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области ох-
раны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике" (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 государ-
ственной 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 200 120,5 120,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     848 927,1 854 191,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

992 01 06 23 0 0019 100 44 426,6 46 361,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 992  01  06  23 0 0019  800  56,8  56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 23 0 0900 800 534,2 534,2

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

992 01 11 23 0 0500 800 45 000,0 45 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "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 19 541,7 21 393,9

Обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

 992  01  13  99 0 0800  800  6 500,0  6 500,0

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) 
Кабардино-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 государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 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 государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отно-
шениями в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
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 государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отно-
шениями в Кабардино-Балкарской Республике" (обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

992 13 01 23 0 1000 700 232 481,0 233 894,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой поддержки в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7001 500 33 928,5 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 437 135,3 437 135,3

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)

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

Сумма

Всего     27 696 523,7

Общегосударственные вопросы 01 00   1 991 639,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   114 372,8

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 100 111 401,1

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)

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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 99 0 0019 200 18 763,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 03 99 0 0900 800 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   22 071,3

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 22 071,3

Судебная система 01 05   145 614,3

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)

01 05 24 0 0019 100 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)

01 05 24 0 0019 200 40 532,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

01 05 24 0 0019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

01 05 24 0 0900 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 6 884,9

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)

01 05 99 0 0019 200 1 642,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 05 99 0 0019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 05 99 0 0030 100 12 006,3

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 05 99 0 0030 300 4 520,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 05 99 0 0900 800 20,0

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

01 06   101 781,1

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" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 23 0 0019 100 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)

01 06 23 0 0019 200 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" (иные бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0900 800 534,2

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 06 99 0 0019 100 31 057,7

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)

01 06 99 0 0019 200 14 472,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 06 99 0 0019 800 189,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 06 99 0 0900 800 260,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   63 820,1

Расходы на организацию и проведение выборов в законодательные органы власти Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 99 0 0016 200 42 032,6

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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 99 0 0019 200 936,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 07 99 0 0019 800 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 07 99 0 0900 800 2,3

Резервные фонды 01 11   54 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные бюджетные ассигнования)

01 11 14 1 2182 800 10 000,0

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-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 23 0 0500 800 44 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 396 374,8

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 13 01 0 0019 200 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в 
области образования" государственной 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

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)

01 13 04 0 0019 200 48,0

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)

01 13 05 0 0019 200 89,9

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)

01 13 07 0 0019 200 22,9

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи насе-
лением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся 
в незаконном обороте, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 13 08 1 2207 300 500,0

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" (субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

01 13 08 2 7516 500 3 713,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 9 0019 200 24,2

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)

01 13 10 0 0019 200 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 12 0 0019 100 3 777,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 12 0 0019 200 831,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

01 13 12 0 0019 800 17,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 13 0 0019 200 7,5
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Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

01 13 14 1 0019 200 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (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  43 873,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (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 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (иные бюджетные ассигнования)

01 13 15 0 0019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (иные бюджетные ассигнования)

01 13 15 0 0900 800 100,0

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

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы "Информационное общество" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 0 1200 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "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" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 17 1 0059 600 191 832,0

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)

01 13 19 0 0019 200 198,1

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 22,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транс-
портной системы 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  21 3 0059  100  7 604,3

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)

01 13 21 3 0059 200 1 521,6

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)

01 13 21 3 0059 800 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Безопасная республика" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 21 3 0900 800 60,0

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-Балкар-
ской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 21 3 2151 200 13 000,0

Оснащение техническими средствами  объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках государствен-
ной 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  25 155,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 4 0019 200 74,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы 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)

01 13 22 0 0019 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 0019 200 1 800,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

01 13 22 0 0900 800 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)

01 13 22 0 2901 200 1 005,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
признание прав и регулирование отношений по государственной собственности, инициатив-
ный 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)

01 13 22 0 2902 200 5 850,0

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" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 23 0 0019 200 5 025,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планирования 
и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления 
и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках государственной про-
граммы 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 1100 200 55 000,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

01 13 23 0 9999 800 37 042,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Балкар-
ской Республики при Президенте Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 99 0 0017 100 38 195,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Балкар-
ской Республики при Президенте Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0017 200 8 117,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Бал-
карской Республики при Президенте Российской Федерации (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 99 0 0017 600 839,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Балкар-
ской Республики при Президенте Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0017 800 297,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0018 100 44 693,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0018 200 239 102,8

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 13 99 0 0018 300 422,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 0 0018 800 2 458,7

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 13 99 0 0019 100 53 619,2

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)

01 13 99 0 0019 200 7 344,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0019 800 140,3

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 государствен-
ными (муниципальными) 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 государственной 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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0059 100 84 832,8

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)

01 13 99 0 0059 200 29 833,9

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)

01 13 99 0 0059 800 535,1

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 (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (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, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0060 800 480,0

Обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0800 800 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0900 800 9 868,0

Обеспечение депутатов Государственной думы Российской Федерации и их помощников 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 5141 100 3 245,9

Обеспечение депутатов Государственной думы Российской Федерации и их помощников 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 0 5141 200 1 766,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти 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 5142 100 1 310,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 5142 200 375,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения 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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

01 13 99 0 5930 500 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 5930 800 21,2

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 8799 800 375,6

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 99 0 9999 600 5 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 9999 800 383 565,5

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-Балкар-
ской Республики (межбюджетные трансферты)

02 03 99 0 5118 500 14 688,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   362 065,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   119 385,2

Реализация подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 08 1 9999 200 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических опросов) в 
рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" государственной про-
граммы 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 2514 200 50,0

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 Кабар-
дино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

03 09 11 1 872Ф 400 18 800,0

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 по-
жарной 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 0019 100 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)

03 09 14 1 0019 200 7 168,4

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 пожар-
ной 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 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)

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 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 1 0059 200 1 296,4
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности" 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 09 14 1 0900 800 60,3

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-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 03  09  14 1 2183  200  8 416,3

Оснащение объектовых аварийно-спаса-тельных 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 30 859,7

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 подпрограммы "Обеспече-
ние средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Ка-
бардино-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, 
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 подпрограммы "Создание общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и 
приемам спасания на воде" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности 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 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)

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 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 10 14 1 0059 200 10 202,1

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 
водных объектах" (иные бюджетные ассигнования)

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" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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)

03 10 14 1 0060 200 788,0

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" (иные 
бюджетные ассигнования)

 03  10  14 1 0060  800  50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности" 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 0900 800 1 762,0

Национальная экономика 04 00   4 908 232,5

Общеэкономические вопросы 04 01   130 602,3

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 07 0 0019 200 7 676,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 0 0019 800 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 0 0900 800 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 0 1200 200 490,8

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 48 159,9

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)

04 01 07 1 0059 200 16 654,0

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)

04 01 07 1 0059 800 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Ак-
тивная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0900 800 1 450,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы "Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 1200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпрограммы 
"Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 2403 200 18 527,3

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпрограммы 
"Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 04  01  07 1 2403  300  49,6

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)

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 1 529,9

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 7 117,6

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)

04 01 99 0 0059 100 386,0

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)

04 01 99 0 0059 200 4 089,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов государственных органов власти (казенных  учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

04 01 99 0 0900 800 24,4

Топливно-энергетический комплекс 04 02   92 342,5

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Юг России 
(2014-2020 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-
Кавказского федерального округа" на период до 2025 года в рамках государственная про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 02 20 0 5101 400 88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

04 02 20 0 8920 400 1 200,0

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 
в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы "Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 02 20 1 2949 300 915,7

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) (иные бюджетные ассигнования)

04 02 20 1 2951 800 1 119,3

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетиче-
ских ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 02 20 1 2952 200 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организациях бюджетного 
сектора в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы "Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 02 20 1 2953 200 45,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 269 637,2

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)

04 05 19 0 0019 100 35 738,8

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 4 630,8

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 20,0

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)

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 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, 
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)

  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 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 0060 200 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)

04 05 19 0 0060 800 566,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0900 800 1 155,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 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 2651 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 05 19 0 2651 300 3 600,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (иные бюджетные ас-
сигнования)

04 05 19 1 265Б 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265Г 800 365,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265Д 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
(иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265Ж 800 20 536,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 1 265И 800 8 306,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265Л 800 47 345,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растени-
еводства (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265П 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 1 265Ф 800 2 800,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265Ц 800 18 500,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Раз-
витие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджет-
ные ассигнования)

04 05 19 1 5031 800 3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5032 800 15 966,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 
растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5033 800 7 955,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5034 800 48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" 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 1 5035 800 355,9
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли растениеводства" 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 1 5038 800 28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли рас-
тениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5039 800 150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

  04   05   19 1 5040 800   74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" 
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 1 5041 800 78 898,3

Поддержка племенного животноводства (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 2 265Ч 800 5 000,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 2 265Ш 800 20 000,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (иные бюд-
жетные ассигнования)

04 05 19 2 265Э 800 2 800,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 2 265Ю 800 7 916,2

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

04 05 19 2 265Я 800 22 000,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 266Б 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 2 266Г 800 418,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 
с удорожанием приобретенных кормов (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 266Л 800 3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 
животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5042 800 47 363,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5044 800 9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли животноводства" 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 2 5047 800 11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли живот-
новодства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

  04   05   19 2 5048 800   144 873,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5049 800 7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли животноводства" 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 2 5050 800 1 438,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ското-
водства (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 3 266Д 800 20 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ското-
водства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства " 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 3 5051 800 2 306,7

Поддержка начинающих фермеров (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 5 266Ж 800 11 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 5 266И 800 14 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассиг-
нования)

04 05 19 5 266Ф 800 1 683,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 5 5053 800 439,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассиг-
нования)

04 05 19 5 5054 800 21,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы "Поддержка 
малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 5 5055 800 208 941,6

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)

04 05 99 0 0019 100 827,9

Водное хозяйство 04 06   38 840,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности использования водных ресурсов" 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 5128 200 29 105,7

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических сооружений в 
рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса в 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

04 06 13 8 887Ф 400 9 734,7

Лесное хозяйство 04 07   75 949,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 0 0019 100 1 606,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 07 18 0 0019 200 187,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 0 0019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 0 0900 800 232,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Охрана, защита воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 07 18 1 0059 600 6 447,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы "Охрана, защита воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 1 5129 200 1 441,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограм-
мы "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 1 5129 600 1 611,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лес-
ного 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 9,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограм-
мы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 2 5129 100 49 012,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограм-
мы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 5129 200 11 587,9

Транспорт 04 08   49 227,5

 Реализация подпрограммы государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также непрограммных направлений расходов государственных органов власти 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 1 9999 800 13 928,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы Кабар-
дино-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 29 625,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 21 4 0019 200 5 443,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0019 800 130,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0900 800 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 776 524,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике"(капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 09 21 2 5111 400 148 280,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8120 200 109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках феде-
ральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

04 09 21 2 812Ф 400 4 495,5

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8130 200 2 062 294,1

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)

04 09 21 2 8140 400 427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
"Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 09 21 2 8150 800 24 634,4

Связь и информатика 04 10   27 000,0

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 подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 10 17 1 2806 200 12 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпро-
граммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информаци-
онное общество" (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 04  10  17 1 5028  600  15 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   448 108,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 05 0 0019 100 41 060,1

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)

04 12 05 0 0019 200 7 298,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 05 0 0019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 05 0 0900 800 1 370,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 11 0 0019 100 8 498,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 11 0 0019 200 4 040,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 11 0 0019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 11 0 0900 800 40,0

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)

04 12 11 3 2360 200 5 971,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 15 1 0059 100 7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 15 1 0059 200 6 404,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 0059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 0900 800 2 250,0
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Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета, в 
рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" (межбюджетные трансферты)

04 12 15 1 281Ф 500 35 000,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета, в 
рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 281Ф 800 15 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" (межбюджетные трансферты)

04 12 15 1 5064 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности в 
рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" (межбюджетные трансферты)

04 12 15 1 5111 500 7 869,6

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)

04 12 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 12 16 0 0019 200 2 214,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 16 0 0019 800 23,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 16 0 0900 800 50,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

04 12 16 0 5898 400 63 778,3

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)

04 12 20 0 0019 100 21 503,3

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)

04 12 20 0 0019 200 11 318,6

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)

04 12 20 0 0019 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 20 0 0900 800 47,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал открытого акционерного обще-
ства "Профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности)

04 12 22 0 2904 400 86 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

04 12 99 0 9999 100 3 916,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 0 9999 200 274,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

04 12 99 0 9999 800 910,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   611 454,3

Жилищное хозяйство 05 01   476 148,4

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 05 0 8620 200 2 890,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем" (капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 01 05 0 8620 400 6 700,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем" (иные бюджетные ассигнования)

05 01 05 0 8620 800 3 648,1

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)

05 01 06 1 9503 500 121 230,5

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-Балкар-
ской 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" (меж-
бюджетные трансферты)

05 01 06 2 9501 500 30 004,3

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 19 977,8

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 01 14 2 863Ф 400 21 438,9

Коммунальное хозяйство 05 02   110 860,1

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных, 
строительство и реконструкция 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)

05 02 06 3 2950 200 5 700,2

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

 05  02  06 3 8620  200  1 238,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

05 02 06 3 8620 400 9 085,9

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики " государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

05 02 06 3 8620 800 3 892,9

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-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 02 11 1 862Ф 400 12 130,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной помощи 
в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 19 7 864Ф 400 78 812,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   24 445,7

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках подпрограммы "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 05 06 2 2955 600 8 748,0

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)

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 на-
селения 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(иные бюджетные ассигнования)

05 05 06 3 0059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

05 05 06 3 0900 800 10,0

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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 20 0 0019 100 9 889,4

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 1 138,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

05 05 20 0 0900 800 20,0

Охрана окружающей среды 06 00   74 210,5

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 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)

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 окру-
жающей 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

06 03 13 4 0059 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

06 03 13 4 0900 800 10,0

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-Бал-
карской 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 
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)

06 03 13 5 5980 200 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)

06 03 13 5 5990 200 120,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   61 953,5

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)

06 05 13 0 0019 100 21 609,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

  06   05   13 0 0019 200   4 900,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

06 05 13 0 0019 800 63,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

06 05 13 0 0900 800 5 030,0

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых отхо-
дов в рамках подпрограммы "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

06 05 13 7 8720 400 30 000,0

Образование 07 00   7 435 946,4

Дошкольное образование 07 01   2 241 667,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 02 1 0059 100 9 788,4

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 1 810,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0059 800 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 образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0060 800 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

07 01 02 1 0900 800 610,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-балкарской Республике" (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 01 02 1 5059 400 353 210,8

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, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

07 01 02 1 7012 500 1 343 477,6

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования " государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 01 02 1 8220 400 80 945,0

Софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 01 02 1 829Ф 400 157 889,6

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, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

 07  01  02 2 7012  500  293 763,4

Общее образование 07 02   4 542 006,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 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 100 113 003,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 0059 200 57 494,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 02 2 0059 300 13,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

 07  02  02 2 0059  800  278,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0060 100 12 280,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Раз-
витие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 0060 200 18 342,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 2 0060 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 2 0900 800 6 788,2

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем общего об-
разования подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Раз-
витие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 02 02 2 255Ф 300 1 000,0

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, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

07 02 02 2 7012 500 3 486 130,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 02 02 2 8220 400 40 000,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 2 8220 800 3 457,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной програм-
мы 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 100 124 548,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0059 200 10 017,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0059 800 108,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Раз-
витие дополнительного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0060 100 2 375,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Раз-
витие дополнительного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0060 200 11 575,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Раз-
витие дополнительного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 02 3 0060 300 574,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0060 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0900 800 15 283,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами" 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  289 177,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и де-
тей с особыми нуждами" 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 89 026,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0059 800 647,0

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-Бал-
карской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 0060 100 8 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 07  02  02 5 0060  200  8 894,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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 подпрограммы "За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0060 800 65,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0900 800 22 405,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государствен-
ных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках под-
программы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 07  02  02 5 2550  100  26 451,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государствен-
ных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 5 2550 200 7 075,0

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 подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 02 02 5 702Ф 500 8 334,0

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения 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 внебюджетными фондами)

 07  02  07 2 
244Ф

 100  2,1

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 02 07 2 244Ф 200 0,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 07 2 5083 200 12,8

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" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 02 10 2 0059 100 90 404,2

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)

07 02 10 2 0059 200 8 719,0

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" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 10 2 0059 600 9 000,0

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)

07 02 10 2 0059 800 71,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

07 02 10 2 0900 800 15 755,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 10 3 1300 100 10 977,9

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)

07 02 10 4 0059 100 15 047,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежений 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 4 0059 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре 
и спорту в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта 
инвалидов" 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 4 131Ф 200 1 800,0

Софинансирование реконструкции объектов образования в целях усиления сейсмостойкости 
в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государ-
ственной программы "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 07  02  14 2 
823Ф

 400  16 372,5

Среднее профессиональное образование 07 04   440 697,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 04 02 4 0059 100 273 203,3

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 57 251,5

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 63 064,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0059 800 830,0

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-Бал-
карской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

  07   04   02 4 
0060

100   6 692,7

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" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 04 02 4 0060 200 11 058,3

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-Бал-
карской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0060 800 246,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие профессионального образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0900 800 28 350,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   13 351,7

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)

07 05 01 0 0070 200 356,9

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рам-
ках 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)

 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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 09 7 0059 100 1 520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 7 0059 200 60,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

07 05 09 7 0059 800 18,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

07 05 09 7 0900 800 2,0



30 Официальная Кабардино-Балкария 12 июня 2014 года

(Продолжение. Начало на 1-29-й с.)

(Продолжение на 31-й с.)

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)

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 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)

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 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, 
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 200 590,0

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

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 20 0 0070 200 390,0

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" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (ка-
зенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 99 0 0070 200 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 (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 05 99 0 2802 100 367,3

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)

07 05 99 0 280Ф 200 1 440,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06   3 699,9

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных за-
ведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 06 02 0 4013 300 3 699,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   147 849,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 01 1 1300 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)

07 07 03 1 0059 600 12 302,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 03 1 1300 200 2 789,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальные практики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 03 1 2546 200 411,7

 Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотиче-
ское воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 2 1300 200 100,0

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)

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-Балкар-
ской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 3 2201 200 40 778,6

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)

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-Балкар-
ской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(межбюджетные трансферты)

 07  07  04 3 2201  500  1 181,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 3 221Ф 200 15 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время с круглосуточным пребыванием (межбюджетные трансферты)

07 07 04 3 7201 500 13 005,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы "Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей " государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 07 04 3 7202 500 8 483,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика 
терроризма и экстремизма" 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 1300 200 226,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточ-
ных, методических материалов 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)

07 07 08 2 1600 200 1 000,0

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" (субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 07 08 2 7516 500 15 673,7

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 99 0 9999 200 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09   46 673,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 01 1 1300 200 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в области 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 07  09  02 6 0019  100  31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в 
области образования" государственной 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 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в области 
образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 09 02 6 0019 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
и прочие мероприятия в области образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 02 6 0059 100 2 094,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в об-
ласти образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

07 09 02 6 0900 800 16,0

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 подпро-
граммы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие ме-
роприятия в области образования" 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)

07 09 02 6 59Г0 100 4 027,3

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 подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в 
области образования" государственной 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   481 126,2

Культура 08 01   437 640,6

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 01 09 1 1500 300 2 250,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 01 09 1 2450 300 3 519,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 09 1 2452 100 451,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы "Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 2452 200 5 214,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы "Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 08  01  09 1 2452  300  283,5

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений, в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии" (межбюджетные трансферты)

08 01 09 1 5147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы "Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (межбюджетные трансферты)

08 01 09 1 5148 500 200,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 09 1 5190 200 20 000,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и меж-
региональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 5192 200 5 000,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

 08  01  09 1 8520  400  70 000,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 1 8520 800 1 800,1

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 9999 200 2 811,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (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 22 458,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0059 200 4 192,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

 08  01  09 2 0059  800  126,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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 "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0060 200 199,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 2 0900 800 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (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 49 074,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

  08   01   09 3 
0059

200   6 692,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0059 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие библиотечного дела" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0900 800 2 969,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0059 100 161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 4 0059 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 09 4 0059 600 24 857,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

 08  01  09 4 0059  800  203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0060 100 5 753,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 4 0060 200 4 494,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0060 800 203,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие театрального искусства и концертной деятельности" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 4 0900 800 6 120,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (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 6 703,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0059 200 724,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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 "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0060 200 158,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Со-
хранение и развитие кинематографии" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 5 0900 800 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (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   2 485,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 6 0059 200 542,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 6 0059 800 2,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Сохранение и развитие народных художественных промыслов" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии на 2013-2017 
годы"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 6 0060 200 4 701,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Сохранение и развитие народных художественных промыслов" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 6 0900 800 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 7 0059 100 5 250,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 7 0059 200 207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 7 0059 800 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 7 0900 800 7,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   43 485,6

Реализация подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 04 09 1 9999 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 7 0059 100 1 641,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0059 200 104,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и 
искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабар-
дино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0060 200 215,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

08 04 09 7 0900 800 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (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 "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 09 9 0019 100 15 672,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 9 0019 200 2 873,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные 
бюджетные ассигнования)

08 04 09 9 0019 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Ка-
бардино-Балкарии"

08 04 09 9 0900 800 115,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Гармониза-
ция межэтнических отношений и укрепление толерантности" 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 1300 200 2 747,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Взаимодей-
ствие с религиозными организациями" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 3 1300 200 9 496,1

Реализация подпрограммы "Взаимодействие с религиозными организациями" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 12 3 9999 300 826,8

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)

08 04 12 4 2601 200 1 142,0

Здравоохранение 09 00   5 985 899,5

Стационарная медицинская помощь 09 01   970 238,1

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)

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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 01 01 2 0059 200 116 665,1

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)

09 01 01 2 0059 600 336 152,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 2 0059 800 821,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 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 0060 100 581,1

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)

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)

09 01 01 2 0060 800 119,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

09 01 01 2 0900 800 14 510,8

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 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 Б 
8320

200   1 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

09 01 01 Б 8320 400 208 147,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

09 01 01 Б 8320 800 372,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 01 07 2 244Ф 600 12,6

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 01 07 2 5083 600 154,1

Амбулаторная помощь 09 02   191 488,3

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)

09 02 01 1 0059 600 76 007,9

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)

09 02 01 2 0059 600 3 556,4

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

09 02 01 Б 8320 400 54 611,6

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 07 2 244Ф 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 07 2 5083 600 35,8

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной помощи 
в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

  09   02   19 7 
834Ф

400   57 274,4

Скорая медицинская помощь 09 04   48 954,2

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)

09 04 01 2 0059 600 47 781,5

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 04 01 8 2030 200 1 172,7

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   63 430,6

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)

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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 05 01 5 0059 200 7 936,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 05 01 5 0059 800 168,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 05 01 5 0900 800 10 751,6

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

09 06   42 044,1

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)

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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 09  06  01 2 0059  200  17 092,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0059 800 37,0

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" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0060 100 50,6
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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)

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)

09 06 01 2 0060 800 52,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

 09  06  01 2 0900  800  2 814,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 669 744,2

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)

09 09 01 0 0019 100 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)

09 09 01 0 0019 200 5 544,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 0 0900 800 14,0

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

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, 
в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни, Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09  09  01 1 
205Ф

 200  8 840,3

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)

09 09 01 2 0059 100 106 686,2

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)

09 09 01 2 0059 200 16 124,1

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)

09 09 01 2 0059 600 61 814,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

  09   09   01 2 0059 800   1 590,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

09 09 01 2 0900 800 1 715,6

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических ме-
роприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 201Ф 200 20 300,0

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" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 2022 200 151 734,0

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" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 09  09  01 2 2022  300  5 000,0

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)

09 09 01 2 2022 800 1 384,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 2 206Ф 200 650,0

Софинансирвание расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эва-
куации" государственной программы "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 208Ф 200 7 000,0

Софинансирование мероприятий в рамках реализации федеральных целевых программ 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 210Ф 200 3 000,0

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

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 7006 800 124,9

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)

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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 09  09  01 4 0059  200  14 032,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 4 0059 800 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 4 0900 800 3 143,3

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках под-
программы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 204Ф 200 16 756,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
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)

09 09 01 4 5073 200 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)

09 09 01 4 5079 200 5 268,4

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 09 01 7 202Ф 300 8 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 2030 200 42 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантацией органов и (или) тканей в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 209Ф 200 1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

09 09 01 8 3093 300 90 335,4

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)

09 09 01 8 5113 200 238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так же после транспланта-
ции органов и (или) тканей в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5133 200 4 389,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом 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)

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

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)

09 09 01 8 5382 200 70 067,5

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 
подпрограммы "Модернизация системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики" государственной программы "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

09 09 01 Д 5230 400 644 306,5

Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы "Модернизация си-
стемы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

09 09 01 Д 831Ф 400 42 000,0

Социальная политика 10 00   4 285 018,7

Пенсионное обеспечение 10 01   200 027,3

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)

10 01 04 1 4001 300 123 648,8

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)

10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Социальное обслуживание населения 10 02   586 421,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка 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 0059 100 389 174,7

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)

10 02 04 2 0059 200 84 580,5

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)

10 02 04 2 0059 800 470,0

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" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 02 04 2 0060 100 5 052,9

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)

10 02 04 2 0060 200 89 727,8

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0060 800 654,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0900 800 16 761,3

Социальное обеспечение населения 10 03   3 032 768,5

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)

10 03 01 8 5161 300 50 255,7

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)

10 03 04 1 2202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2204 200 105,3

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 10  03  04 1 2204  300  19 572,7

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-Балкар-
ской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4003 200 101,0

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)

10 03 04 1 4003 300 5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года 
№761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4004 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года 
№761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 10  03  04 1 4004  300  121 423,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4005 200 1 810,0

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 300 191 830,2
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4006 200 4 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 04 1 4006 300 335 395,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

  10   03   04 1 
4007

200   450,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4007 300 25 694,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от  29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4008 200 5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от  29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 04 1 4008 300 372 228,2

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, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике", 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 4009  200  1 700,0

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, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4009 300 108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных 
статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря2004 года № 57-РЗ "О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике", в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4010 200 2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установлен-
ных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря2004 года № 57-РЗ 
"О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике", в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

  10   03   04 1 4010   
300

  172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от  9 мая 1993 года № 26 "О дополнительных мерах по социальной 
поддержке участников Великой Отечественной войны", в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4012 200 39,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от  9 мая 1993 года № 26 "О дополнительных мерах по социальной 
поддержке участников Великой Отечественной войны", в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4012 300 2 138,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России", в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5220 200 200,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный до-
нор 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 11 585,0

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" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5240 200 0,5

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)

10 03 04 1 5240 300 151,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5250 200 6 100,0

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 300 401 000,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего 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" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5270 200 60,0

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 6 349,3

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" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 10  03  04 1 5280  200  0,2

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)

10 03 04 1 5280 300 351,5

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" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5380 200 10 230,0

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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 10  03  04 1 5380  300  671 718,6

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)

10 03 04 1 5940 200 243,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Модернизация и 
развитие социального  обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 2 240Ф 200 3 000,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 3 2204 300 14 726,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 3 2205 300 39 302,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 3 240Ф 200 550,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, со-
стоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приоб-
ретение) жилья, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 05 0 2171 300 11 000,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики жильем" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 05 0 2173 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, 
в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную 
комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, 
общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 05 0 2175 300 12 500,0

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 217Ф 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (межбюджетные трансферты)

10 03 05 1 5020 500 44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 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 13 630,1

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 
занятости 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 
занятости 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

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 19 7 267Ф 300 33 796,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике"(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 19 7 5018 300 39 674,0

Охрана семьи и детства 10 04   299 141,2

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)

  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" 
(межбюджетные трансферты)

10 04 02 1 7008 500 75 150,6

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)

10 04 02 5 5260 300 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабар-
дино-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, при-
читающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной програм-
мы 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 подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами" 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 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской 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 217Ф 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 5082 300 44 304,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   166 660,2

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 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 0019 800 112,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные 
бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 0900 800 810,4

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 социально значимых 
проектов в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодей-
ствие 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 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально зна-
чимых проектов в различных 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 5 129,0

Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения 
и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации в 
рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества"

10 06 12 1 262Ф 600 1 377,1
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)" в рамках 
подпрограммы "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" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 12 1 5236 600 4 610,3

Физическая культура и спорт 11 00   427 404,4

Массовый спорт 11 02   298 325,4

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпро-
граммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

11 02 10 1 5080 400 8 810,3

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по феде-
ральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 02 10 1 5095 400 123 396,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы "Развитие материально-технической базы спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 02 10 1 8420 200 161,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы "Развитие материально-технической базы спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

11 02 10 1 8420 400 46 098,6

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы "Развитие материально-технической базы спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"(иные бюджетные ассигнования)

11 02 10 1 8420 800 1 980,8

Софинансирование федеральной целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" в рамках подпрограммы "Развитие 
материально-технической базы спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 02 10 1 845Ф 400 57 411,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы "Развитие футбола" федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

11 02 10 1 846Ф 400 13 000,0

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)

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 физи-
ческой 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 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 "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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

11 02 10 3 0900 800 5 200,0

Спорт высших достижений 11 03   111 995,4

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках подпрограммы "Профи-
лактика правонарушений" 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)

11 03 08 1 1300 200 100,0

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)

11 03 10 2 0059 100 38 054,3

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)

11 03 10 2 0059 200 19 875,9

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 16,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

11 03 10 2 0900 800 3 469,0

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)

11 03 10 2 1300 100 11 212,2

Организация и проведение спортивных мероприятий 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 03 10 2 1300 200 1 765,0

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 2 1300 300 36 873,1

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие 
спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

11 03 10 2 237Ф 200 429,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   17 083,7

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)

11 05 10 0 0019 100 14 695,2

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)

11 05 10 0 0019 200 2 281,5

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)

11 05 10 0 0019 800 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

11 05 10 0 0900 800 100,0

Средства массовой информации 12 00   320 694,0

Телевидение и радиовещание 12 01   106 495,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 01 17 2 0059 100 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 12  01  17 2 0059  200  32 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (иные бюджетные 
ассигнования)

12 01 17 2 0059 800 54,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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 подпрограммы "Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (иные бюджетные  ассигнования)

12 01 17 2 0060 800 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Ка-
бардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (иные бюджетные  ассигнования)

12 01 17 2 0900 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Инфор-
мационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12 01 17 2 1600 200 13 335,0

Периодическая печать и издательства 12 02   170 787,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0059 100 88 804,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0059 200 69 320,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

12 02 17 2 0059 800 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности " 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное обще-
ство" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0060 100 939,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках под-
программы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0060 200 10 323,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (иные бюджетные  ассигнования)

12 02 17 2 0060 800 481,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Ка-
бардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (иные бюджетные  ассигнования)

12 02 17 2 0900 800 881,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   43 411,9

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических опросов) 
в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 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)

12 04 08 1 2514 200 579,8

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-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 подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности " 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное обще-
ство" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0019 100 23 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности " государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 04 17 2 0019 200 3 669,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности " государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

12 04 17 2 0019 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Инфор-
мационное общество" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0059 100 4 091,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 04 17 2 0059 200 7 514,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности " государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

12 04 17 2 0059 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности " госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

 12  04  17 2 0900  800  126,5

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности " государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд),

12 04 17 2 1700 200 205,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   217 080,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   217 080,0

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 3 208,4

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление го-
сударственными 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   581 063,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01   531 063,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-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

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)

14 01 23 0 7002 500 497 135,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   50 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного 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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Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год

Всего     23 133 614,6 24 098 698,4

Общегосударственные вопросы 01 00   1 447 171,3 1 348 354,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02   113 879,3 118 637,5

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 учреждения-
ми, 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 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 02 99 0 0019 200 2 991,0 3 011,2

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   97 268,1 100 742,4

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 учреждения-
ми, 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 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 99 0 0019 200 18 863,6 18 968,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

01 03 99 0 0900 800 400,0 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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 (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 
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)

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 05 24 0 0900 800 420,0 420,0

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 01  05  99 0 0019  100  7 187,4  7 503,5

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)

01 05 99 0 0019 200 1 674,4 1 691,8

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 05 99 0 0030 100 12 707,9 13 262,6

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 05 99 0 0030 300 4 723,6 4 936,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

01 05 99 0 0900 800 20,0 20,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов 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 межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 межбюд-
жетными 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0019 800 56,8 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0900 800 534,2 534,2

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 учреждения-
ми, 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 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка 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 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

01 06 99 0 0019 800 189,9 189,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

01 06 99 0 0900 800 1 087,9 1 087,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   22 888,1 23 867,7

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 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 (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 99 0 0019 200 1 000,0 1 000,0

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

01 07 99 0 0019 800 8,0 8,0

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 расхо-

дов республиканского бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. рублей)

Резервные фонды 01 11   47 465,0 45 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(иные бюджетные ассигнования)

01 11 14 1 2182 800 2 465,0 0,0

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   894 595,8 782 464,8

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 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие 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 «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 09 9 0019 200 12,1 12,1

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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 13 0 0019 200 7,5 7,5

Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

01 13 14 1 0019 200 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

 01  13  15 0 0019  100  45 964,9  47 959,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» (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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 15 0 0019 800 5,0 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 15 0 0900 800 100,0 100,0

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)

01 13 16 0 0019 200 18,0 18,0

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка 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 подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(предоставление субсидий бюджетным, 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 
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)

01 13 19 0 0019 200 161,0 161,0

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)

01 13 20 0 0019 200 16,8 16,8

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

 01  13  21 3 0059  100  7 563,8  3 293,8

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 (муни-
ципальных) нужд)

01 13 21 3 0059 200 1 682,1 0,0

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

01 13 21 3 0059 800 120,0 0,0

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

01 13 21 3 2151 200 19 418,1 0,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым 
пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслу-
живание в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

 01  13  21 3 2152  200  9 501,9  0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка 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 учреждения-
ми, 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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 22 0 0019 200 1 325,5 1 351,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 13 22 0 0900 800 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)

01 13 22 0 2901 200 400,0 0,0
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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» (за-
купка 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 межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 23 0 0019 200 19 541,7 21 393,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Феде-
рации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 99 0 0017 100 21 055,5 21 055,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федера-
ции (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 99 0 0017 200 4 454,6 4 454,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федера-
ции (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 13 99 0 0017 600 839,9 839,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услу-
гами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0018 100 40 913,0 40 913,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услу-
гами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 99 0 0018 200 217 245,0 169 309,4

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услу-
гами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 13 99 0 0018 300 422,0 422,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услу-
гами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0018 800 2 458,7 2 458,7

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0019 100 50 199,4 54 993,8

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)

01 13 99 0 0019 200 7 156,6 6 096,2

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)

01 13 99 0 0019 300 19,0 38,8

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

01 13 99 0 0019 600 3,5 3,5

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

01 13 99 0 0019 800 105,6 105,6

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 (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

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 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ас-
сигнования)

 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 вы-
полнения 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 (муни-
ципальных) 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 800 531,1 531,1

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)

 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 государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка 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 государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0060 800 480,0 480,0

Обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0800 800 6 500,0 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 99 0 0900 800 9 811,4 9 811,4

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 государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(межбюджетные трансферты)

01 13 99 0 5391 500 0,0 12 877,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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 (за-
купка 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 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (меж-
бюджетные трансферты)

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)

01 13 99 0 5930 800 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)

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 отсутству-
ют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной 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   404 967,8 328 490,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   150 142,6 61 794,4

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 08 1 9999 200 200,0 0,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социоло-
гических опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма» 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)

03 09 08 2 2514 200 50,0 0,0

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 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (за-
купка 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной 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 
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)

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 
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)

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 
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 8 416,3 2 416,3

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)

03 09 14 2 2184 200 77 835,0 0,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, 
дополнительных патронов к противогазам, проведение лабораторных 
испытаний технического состояния и утилизация средств индивидуаль-
ной защиты, а также строительство объектов гражданской обороны 
(специализированных складских помещений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и не-
штатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкар-
ской Республике» 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)

 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 подпрограммы «Создание общественных спа-
сательных постов в местах массового отдыха людей, обучения населения 
плаванию и приемам спасания на воде» 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 4 2186 200 1 146,0 1 290,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   254 825,2 266 696,4

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 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)

 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 
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)

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 
объектах» (иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0059 800 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 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)

 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, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0060 800 50,0 50,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожар-
ной безопасности» 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)

 03  10  14 1 0900  800  1 660,0  1 660,0

Национальная экономика 04 00   2 365 871,7 2 531 886,7

Общеэкономические вопросы 04 01   128 071,2 121 798,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 0 0019 200 5 676,9 5 703,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 01 07 0 0019 800 25,0 25,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 01 07 0 0900 800 265,0 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и инфор-
мационных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 0 1200 200 318,9 318,9

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)

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 (му-
ниципальных) нужд)

04 01 07 1 0059 200 16 848,4 16 937,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0059 800 222,4 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность на-
селения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0900 800 1 450,0 1 450,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и инфор-
мационных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность на-
селения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 1200 200 1 354,4 1 354,4

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рам-
ках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 2403 200 18 700,0 15 700,0

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)

04 01 07 2 244Ф 200 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)

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 подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» 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 1 000,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04   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 подпрограммы «Мониторинг 
состояния недр по территориальной сети программы наблюдения» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 «Раз-
витие 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 внебюджетными 
фондами)

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 «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 0019 200 4 764,6 4 808,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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)

04 05 19 0 0019 800 20,0 20,0

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)

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, 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)

 04  05  19 0 0060  100  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)

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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0060 800 580,1 594,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

 04  05  19 0 0900  800  1 155,0  1 155,0

Водное хозяйство 04 06   45 637,6 30 637,6

Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт, страхо-
вание берегоукрепительных сооружений, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, организация регуляр-
ных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Ка-
бардино-Балкарской 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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 06 13 3 5960 200 30 637,6 30 637,6

Лесное хозяйство 04 07   66 948,7 58 826,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 07 18 0 0900 800 222,1 222,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита воспроизводство 
лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (предо-
ставление 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 
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)

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-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 2 0059 800 68,8 68,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 2 5129 100 47 525,7 47 525,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 5129 200 9 822,8 10 795,0

Транспорт 04 08   43 113,2 39 394,6

 Реализация подпрограммы государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики, а также непрограммных направлений расходов 
государственных органов власти Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 1 9999 800 6 323,0 1 200,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 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)

04 08 21 4 0019 100 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка 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 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0019 800 57,0 57,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0900 800 173,0 173,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 801 183,2 1 991 153,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства 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 8120 200 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)

04 09 21 2 8130 200 1 744 683,2 1 601 369,0

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной про-
граммы 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   6 000,0 6 000,0

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 подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 10 17 1 2806 200 6 000,0 6 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   130 213,4 135 387,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

 04  12  05 0 0019  100  45 177,2  47 193,7

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)

04 12 05 0 0019 200 7 500,7 7 540,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 12 05 0 0019 800 20,0 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 12 05 0 0900 800 1 370,0 1 370,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 12 11 0 0019 100 2 065,5 2 158,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

 04  12  11 0 0019  200  28,5  28,5
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Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 11 3 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» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 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-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (за-
купка 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 0059 800 48,0 50,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные 
бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 0900 800 2 765,4 3 036,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 16 0 0019 100 17 222,3 17 974,7

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)

04 12 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 12 16 0 0019 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

04 12 16 0 0900 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 12 20 0 0019 100 30 797,9 32 099,0

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)

04 12 20 0 0019 200 5 309,0 5 355,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 20 0 0019 800 16,3 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 20 0 0900 800 67,6 67,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   435 135,0 30 119,3

Жилищное хозяйство 05 01   404 892,9 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)

 05  01  06 1 9503  500  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)

05 01 06 1 9603 500 274 673,4 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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 транс-
ферты)

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-модуль-
ных и мини-котельных, строительство и реконструкция систем водоснаб-
жения и водоотведения, создание и поддержание аварийного запаса 
оборудования и материалов для жилищно-коммунального комплекса 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 02 06 3 2950 200 25 430,0 25 132,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   4 812,1 4 986,7

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)

05 05 06 3 0059 100 3 582,3 3 753,9

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 1 207,6

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

05 05 06 3 0059 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

05 05 06 3 0900 800 10,0 10,0

Охрана окружающей среды 06 00   48 369,6 49 934,0

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 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 
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)

 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-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

06 03 13 4 0059 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

06 03 13 4 0900 800 10,0 10,0

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)

06 03 13 5 5910 200 98,0 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей 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 
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)

 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   34 528,8 35 657,2

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 05 13 0 0019 100 24 358,2 25 455,5

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)

06 05 13 0 0019 200 4 712,1 4 743,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

06 05 13 0 0019 800 108,5 108,5

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

06 05 13 0 0900 800 5 000,0 5 000,0

Образование 07 00   7 148 245,6 7 605 693,7

Дошкольное образование 07 01   1 696 985,0 1 791 226,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (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  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 образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, 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 Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0060 800 10,7 11,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0900 800 567,7 567,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

 07  01  02 1 7012  500  1 683 629,3  1 776 674,0

Общее образование 07 02   4 822 533,0 5 113 056,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (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 подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие 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 подпрограммы «Развитие общего образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 2 0059 800 845,7 845,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 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)

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 подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 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) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 2 0060 800 18,4 20,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 2 0900 800 13 747,0 13 747,0

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных 
систем общего образования подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 252Ф 200 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 
порядке, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

07 02 02 2 7012 500 3 835 905,8 4 047 894,6

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 02 2 8220 400 7 169,6 10 221,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» 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)

 07  02  02 3 0059  100  119 512,6  131 463,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» 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 подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0059 800 128,5 128,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (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 подпрограммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
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 подпрограммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 3 0060 800 9,2 10,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 3 0900 800 14 790,5 14 790,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 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)

 07  02  02 5 0059  100  312 642,2  343 906,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 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 подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0059 800 464,1 464,1

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» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 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) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 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 подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0060 800 71,6 78,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 07  02  02 5 0900  800  22 864,5  22 864,5

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 подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 02 02 5 2550 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 подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 5 2550 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 
внебюджетными 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-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 10 2 0059 800 3 452,7 3 738,0

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 физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 02 10 2 0060 200 862,4 948,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

07 02 10 2 0900 800 26 950,7 39 091,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие массового спорта» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 10 3 1300 100 7 577,9 7 577,9

Среднее профессиональное образование 07 04   462 035,3 497 148,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 04 02 4 0059 100 293 617,7 322 979,5

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  52 878,7  53 681,5

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 68 864,9 71 963,9

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 04 02 4 0059 800 446,6 446,6

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)

07 04 02 4 0060 100 7 762,0 8 538,2

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)

07 04 02 4 0060 200 10 459,8 11 505,8

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)

07 04 02 4 0060 800 271,2 298,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 04 02 4 0900 800 27 734,4 27 734,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05   13 288,1 13 702,8

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 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)

07 05 04 0 0070 100 220,7 220,7

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)

07 05 04 0 0070 200 200,0 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 05 09 7 0059 100 1 506,6 1 657,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 7 0059 200 50,5 51,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

 07  05  09 7 0059  800  18,4  18,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 05 09 7 0900 800 2,0 2,0

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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния 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 
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)

 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 
объектах» (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» (за-
купка 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, обеспече-
ние 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 граждан-
ских служащих 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)

07 05 20 0 0070 200 390,0 390,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 05 23 0 0070 100 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 Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 05 23 0 0070 200 352,8 352,8

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)

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) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 05 99 0 2802 100 375,9 384,9

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 280Ф 200 1 440,0 1 440,0

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
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Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовле-
чение молодежи в социальные практики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффек-
тивности реализации 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 Республи-
ки «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской 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 государ-
ственной 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 государ-
ственной 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

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов 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)

07 07 08 2 1600 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 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования 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)

07 09 02 6 0019 100 33 451,1 34 905,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие 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 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 09 02 6 0019 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия 
в области образования» 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) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

 07  09  02 6 0059  300  2 098,3  2 192,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 09 02 6 0900 800 16,0 16,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 каче-
ства образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» 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 59Г0 200 515,1 515,1

Культура, кинематография 08 00   393 605,7 413 069,5

Культура 08 01   347 345,8 370 814,7

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой инфор-
мации в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 01 09 1 1500 300 2 250,0 2 250,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и моло-
дым талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 01 09 1 2450 300 3 519,6 3 519,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (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 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 01 09 1 2452 300 283,5 283,5

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радио-
вещания в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

08 01 09 1 8520 400 22 375,0 22 375,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 9999 200 3 922,8 3 922,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 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-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 2 0059 800 55,1 55,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (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 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 Республи-
ки «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0060 200 238,0 228,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 2 0900 800 3 169,0 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 3 0059 100 46 104,1 50 714,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (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 уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0059 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0900 800 2 969,9 2 969,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0059 100 151 714,7 166 918,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 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 «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюд-
жетным, 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-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 4 0059 800 147,8 147,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (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  5 822,0  5 158,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Культура Кабардино-Балкарии» (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 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0060 800 115,0 115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0900 800 6 154,8 6 154,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 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 уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 5 0059 800 17,5 17,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (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 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 Республи-
ки «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0060 200 169,5 64,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

 08  01  09 5 0900  800  2 861,7  2 861,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (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 подпрограммы «Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 6 0059 200 181,6 183,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 6 0900 800 7,8 7,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

 08  01  09 7 0059  100  5 165,3  5 681,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 7 0059 200 210,9 214,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 7 0900 800 8,8 8,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   46 259,9 42 254,8

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 04 09 1 9999 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 04 09 7 0059 100 1 741,7 1 915,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0059 200 82,1 84,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и 
повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0060 200 225,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

 08  04  09 7 0900  800  0,5  0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (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 «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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 «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 09 9 0019 200 3 097,4 3 135,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 04 09 9 0019 800 16,7 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 09 9 0900 800 115,0 115,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толе-
рантности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 1300 200 4 921,2 0,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Взаимодействие с религиозными организациями» 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 1300 200 10 000,0 10 000,0

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)

08 04 12 4 2601 200 1 142,0 1 142,0

Здравоохранение 09 00   4 795 187,5 4 792 944,6

Стационарная медицинская помощь 09 01   925 526,5 993 777,9

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)

09 01 01 2 0059 100 320 187,7 352 206,5

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 (му-
ниципальных) 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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 2 0059 800 405,8 405,8

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» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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» (за-
купка 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 01 01 2 0900 800 10 769,4 10 769,4

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

09 01 01 Б 8320 400 48 965,8 48 965,8

Амбулаторная помощь 09 02   107 966,6 105 303,6

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

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы территориального плани-
рования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

 09  02  01 Б 8320  400  3 052,1  0,0

Скорая медицинская помощь 09 04   288 239,0 185 130,6

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

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 04 01 8 2030 200 232 201,7 117 895,7

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   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)

 09  05  01 5 0059  100  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)

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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 05 01 5 0059 800 289,6 289,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 05 01 5 0900 800 5 171,7 5 171,7

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

09 06   43 606,9 46 362,3

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)

 09  06  01 2 0059  100  23 344,9  25 679,4

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 (му-
ниципальных) 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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0059 800 37,0 37,0

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 учреждения-
ми, 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» (за-
купка 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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 06 01 2 0900 800 2 814,4 2 814,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   3 367 353,8 3 394 809,3

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)

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 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)

09 09 01 0 59Б0 100 2 073,3 2 073,3

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)

09 09 01 2 0059 100 116 331,9 127 965,1

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 (му-
ниципальных) 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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 0059 800 321,8 321,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 09 01 2 0900 800 1 557,1 1 557,1

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)

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 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (со-
циальное обеспечение 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 Респу-
блике» (межбюджетные трансферты)

09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4 2 959 421,4

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)

09 09 01 4 0059 100 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 (му-
ниципальных) 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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 4 0059 800 43,0 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 4 0900 800 3 143,3 3 143,3
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Софинансирование единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской 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

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)

 09  09  01 8 5113  200  4 389,5  4 389,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулез-
ных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом 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 Республи-
ки «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5179 200 1 017,9 1 017,9

Социальная политика 10 00   4 354 888,5 4 572 476,2

Пенсионное обеспечение 10 01   209 321,0 219 033,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должно-
сти 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)

 10  01  04 1 4001  300  129 505,5  135 625,7

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   635 658,7 681 125,3

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 обеспечения вы-
полнения 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 (му-
ниципальных) нужд)

10 02 04 2 0059 200 85 429,2 77 593,7

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  501,4  501,4

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)

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 99 757,4 110 255,2

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

 10  02  04 2 0900  800  16 706,8  16 706,8

Социальное обеспечение населения 10 03   3 026 673,6 3 157 028,9

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания в рамках госу-
дарственной 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 50 255,7

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)

10 03 04 1 2202 200 370,0 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2204 200 96,1 100,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 2204 300 21 542,5 22 640,8

Предоставление социального пособия на погребение отдельных кате-
горий 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

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года №761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в рамках государ-
ственной 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 
выплаты населению)

10 03 04 1 4005 300 202 354,0 211 459,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных 
статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», 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, установленных 
статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», 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 
здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, 
культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и 
спорта, проживающих и работающих в сельской местности, установлен-
ных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках госу-
дарственной 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 много-
детными, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике», в рамках государственной программы Ка-
бардино-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 
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)

 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, 
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)

10 03 04 1 5270 300 6 568,5 6 616,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования 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 государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 10  03  04 1 5280  300  351,7  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)

10 03 04 1 5380 300 712 308,8 749 577,7

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5940 200 243,7 219,3

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 10  03  04 3 2204  300  9 000,0  9 000,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным 
матерям в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 04 3 2205 300 30 000,0 35 000,0

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 исполь-
зованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
(межбюджетные трансферты)

10 03 05 1 217Ф 500 60 000,0 67 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской 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 
выплаты 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 
Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

10 03 07 1 5290 500 40 991,0 42 203,0

Охрана семьи и детства 10 04   315 459,3 347 468,8

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка, посе-
щающего муниципальное образовательное учреждение, иную образо-
вательную организацию, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках государственной про-
граммы Кабардино-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

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)

10 04 02 1 7008 500 75 150,6 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 8 914,5 9 275,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

10 04 02 5 7007 500 372,0 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

 10  04  02 5 7009  500  83 732,6  83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

10 04 02 5 7010 500 25 710,1 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

10 04 02 5 7011 500 11 529,1 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 государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 217Ф 300 64 158,0 93 520,0
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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)

 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 государ-
ственными (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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 0019 800 112,0 112,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 0900 800 810,4 810,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5 3 919,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов 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 
социально значимых проектов в различных отраслях в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 06 12 1 2611 600 4 807,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00   187 319,7 191 129,6

Массовый спорт 11 02   59 108,5 60 490,7

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы 
спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

 11  02  10 1 8420  400  9 929,4  9 348,6

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 
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

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)

11 02 10 3 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 Республи-
ки «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

 11  02  10 3 0060  200  1 075,8  1 183,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

11 02 10 3 0900 800 5 200,0 5 200,0

Спорт высших достижений 11 03   111 220,5 112 995,4

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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 03 10 2 0059 100 39 589,3 41 320,7

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 20 496,0 20 517,5

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» (иные бюджетные ассигнования)

 11  03  10 2 0059  800  16,3  16,3

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 физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 03 10 2 0060 200 220,0 242,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

11 03 10 2 0900 800 3 469,0 3 469,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 03 10 2 1300 100 16 156,8 16 156,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 03 10 2 1300 300 31 273,1 31 273,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   16 990,8 17 643,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта 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)

11 05 10 0 0019 100 14 565,2 15 179,2

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 2 318,6 2 357,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

11 05 10 0 0019 800 7,0 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

11 05 10 0 0900 800 100,0 100,0

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 подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики» 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 подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 01 17 2 0059 800 4,5 4,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 01 17 2 0060 800 200,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 01 17 2 0900 800 811,0 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 01 17 2 1600 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 подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики» 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 подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 02 17 2 0059 800 36,4 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 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 ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (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 ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 02 17 2 0060 800 204,4 219,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (иные бюджетные ассигнования)

 12  02  17 2 0900  800  400,2  400,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   36 823,2 38 195,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности « государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности « государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное 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 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности « государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

12 04 17 2 0019 800 31,0 31,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности « государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности « государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 04 17 2 0059 200 1 085,5 1 090,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности « государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

12 04 17 2 0900 800 620,0 620,0

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-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (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, государствен-
ным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 23 0 1000 700 232 481,0 233 894,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00   471 063,8 471 063,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской 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 
Кабардино-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 
(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)

14 01 23 0 7002 500 437 135,3 437 135,3

Условно утвержденные расходы 99 00 527 832,6 1 204 934,7

Условно утвержденные расходы 99 99 527 832,6 1 204 934,7

Условно утвержденные расходы (иные бюджетные ассигнования) 99 99 90 0 0000 800 527 832,6 1 204 934,7
 



(Продолжение на 45-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-43-й с.)

44 Официальная Кабардино-Балкария 12 июня 2014 года

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего    27 696 523,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 0 0000    5 979 212,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 0019 01 13 200 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 государственными внебюджетными фондами)

01 0 0019 09 09 100 34 195,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 0019 09 09 200 5 544,0

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)

01 0 0070 07 05 200 356,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 0 0900 09 09 800 14,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 0 59Б0 09 09 100 2 084,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01 1 0000    84 994,5

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)

01 1 0059 09 02 600 76 007,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 1 1300  07  07  200  46,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 1 1300 07 09 200 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового об-
раза жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни, Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 205Ф 09 09 200 8 840,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01 2 0000    4 202 979,6

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 01 2 0059  09  01  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)

01 2 0059 09 01 200 116 665,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 0059 09 01 600 336 152,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигно-
вания)

01 2 0059 09 01 800 821,7

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)

01 2 0059 09 02 600 3 556,4

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)

 01 2 0059  09  04  600  47 781,5

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 2 0059 09 06 100 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)

01 2 0059 09 06 200 17 092,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигно-
вания)

01 2 0059 09 06 800 37,0

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 2 0059 09 09 100 106 686,2

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)

01 2 0059 09 09 200 16 124,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 0059 09 09 600 61 814,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигно-
вания)

01 2 0059 09 09 800 1 590,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 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 2 0060 09 01 100 581,1

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 01 2 0060  09  01  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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0060 09 01 800 119,8

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)

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 09 06 100 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 0060 09 06 200 774,4

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0060 09 06 800 52,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 2 0900 09 01 800 14 510,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 2 0900 09 06 800 2 814,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

01 2 0900 09 09 800 1 715,6

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 201Ф 09 09 200 20 300,0

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 Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 2022 09 09 200 151 734,0

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 Респу-
блике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 2022 09 09 300 5 000,0

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 Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 2022 09 09 800 1 384,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 206Ф 09 09 200 650,0

Софинансирвание расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 208Ф 09 09 200 7 000,0

Софинансирование мероприятий в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 210Ф 09 09 200 3 000,0

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 здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 5072 09 09 200 12 500,3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

01 2 7006 09 09 500 2 959 421,4

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 7006 09 09 800 124,9

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01 4 0000    104 996,6

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 4 0059 09 09 100 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)

01 4 0059 09 09 200 14 032,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигно-
вания)

01 4 0059 09 09 800 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 4 0900 09 09 800 3 143,3

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 4 204Ф 09 09 200 16 756,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках подпрограммы в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 5073 09 09 200 4 420,3

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 4 5079 09 09 200 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    63 430,6

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 5 0059 09 05 100 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)

01 5 0059 09 05 200 7 936,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигно-
вания)

01 5 0059 09 05 800 168,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 5 0900 09 05 800 10 751,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 7 0000    8 000,0

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работ-
никам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 7 202Ф 09 09 300 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    522 145,8
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Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 8 2030 09 04 200 1 172,7

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 8 2030 09 09 200 42 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантацией органов 
и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 8 209Ф 09 09 200 1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 8 3093 09 09 300 90 335,4

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплан-
тации органов и (или) тканей лекарственными препаратами в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 8 5113 09 09 200 238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а так же после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5133 09 09 200 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 8 5161 10 03 300 50 255,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя 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 09 09 200 23 071,5

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5179 09 09 200 1 017,9

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5382 09 09 200 70 067,5

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

01 Б 0000    264 131,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Б 8320 09 01 200 1 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

01 Б 8320 09 01 400 208 147,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 Б 8320 09 01 800 372,4

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

01 Б 8320 09 02 400 54 611,6

Подпрограмма «Модернизация системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 Д 0000    686 306,5

Подпрограмма «Модернизация системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 Д 5230 09 09 400 644 306,5

Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы «Модернизация 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

01 Д 831Ф 09 09 400 42 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

02 0 0000    7 311 798,9

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 4013 07 06 300 3 699,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 1 0000    2 024 608,3

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 учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

 02 1 0059  07  01  100  9 788,4

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 1 0059 07 01 200 1 810,0

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 1 0059 07 01 800 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 образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 0060 07 01 200 162,1

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 бюджетные ассигнования)

02 1 0060 07 01 800 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 1 0900 07 01 800 610,8

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное образо-
вательное 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)

02 1 4011 10 04 300 1 553,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

02 1 5059 07 01 400 353 210,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

02 1 7008 10 04 500 75 150,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

 02 1 7012  07  01  500  1 343 477,6

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

02 1 8220 07 01 400 80 945,0

Софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

02 1 829Ф 07 01 400 157 889,6

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 2 0000    4 041 243,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 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)

02 2 0059 07 02 100 113 003,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 02 2 0059  07  02  200  57 494,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 2 0059 07 02 300 13,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 2 0059 07 02 800 278,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 2 0060 07 02 100 12 280,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 02 2 0060  07  02  200  18 342,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 2 0060 07 02 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 2 0900 07 02 800 6 788,2

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем обще-
го образования подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 2 252Ф 07 02 200 8 674,8

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 2 255Ф 07 02 300 1 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

 02 2 7012  07  01  500  293 763,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 2 7012 07 02 500 3 486 130,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

02 2 8220 07 02 400 40 000,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 2 8220 07 02 800 3 457,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 3 0000    164 535,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 3 0059 07 02 100 124 548,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 3 0059 07 02 200 10 017,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 3 0059 07 02 800 108,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 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 го-сударственными внебюджетными фондами)

02 3 0060 07 02 100 2 375,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 0060 07 02 200 11 575,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 3 0060 07 02 300 574,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 3 0060 07 02 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 3 0900 07 02 800 15 283,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

02 4 0000    440 697,6

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 вне-
бюджетными фондами)

02 4 0059 07 04 100 273 203,3
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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» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 0059 07 04 200 57 251,5

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 07 04 300 63 064,8

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 07 04 800 830,0

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 02 4 0060  07  04  100  6 692,7

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 4 0060 07 04 200 11 058,3

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 бюджетные ассигнования)

02 4 0060 07 04 800 246,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 4 0900 07 04 800 28 350,5

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 5 0000    590 395,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 02 5 0059  07  02  100  289 177,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0059 07 02 200 89 026,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 5 0059 07 02 800 647,0

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 0060 07 02 100 8 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0060 07 02 200 8 894,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 5 0060 07 02 300 221,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0060 07 02 800 65,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0900 07 02 800 22 405,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 02 5 2550  07  02  100  26 451,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 2550 07 02 200 7 075,0

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)

02 5 5260 10 04 300 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7007 10 04 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7009 10 04 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7010 10 04 500 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7011 10 04 500 11 529,1

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получе-
ния государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

02 5 702Ф 07 02 500 8 334,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

02 6 0000    46 618,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

02 6 0019 01 13 200 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меро-
приятия в области образования» 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 6 0019 07 09 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 07 09 200 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

 02 6 0019  07  09  800  50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной програм-
мы 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 управления государственными внебюджетными фондами)

02 6 0059 07 09 100 2 094,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

02 6 0900 07 09 800 16,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образова-
ния, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 02 6 59Г0  07  09  100  4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образова-
ния, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 59Г0 07 09 200 303,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 0 0000    15 603,1

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 0000    15 503,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

 03 1 0059  07  07  600  12 302,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 1300 07 07 200 2 789,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальные практики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 2546 07 07 200 411,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

03 2 0000    100,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

03 2 1300 07 07 200 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 0 0000    3 606 009,8

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 0019 01 13 200 48,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной 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)

04 0 0019 10 06 100 124 666,9

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 0019 10 06 200 25 969,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 0 0019 10 06 800 112,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 0 0070 07 05 100 220,7

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 (муниципальных) нужд)

04 0 0070 07 05 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 0 0900 10 06 800 810,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 1 0000    2 691 762,8

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 государственных (муниципальных) нужд)

04 1 2202 10 03 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 2204 10 03 200 105,3

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 04 1 2204  10  03  300  19 572,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и го-сударственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 4001 10 01 300 123 648,8

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)

04 1 4002 10 01 300 76 378,5

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 4003 10 03 200 101,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 04 1 4003  10  03  300  5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 4004 10 03 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4004 10 03 300 121 423,5
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Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 1 4005 10 03 200 1 810,0

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 10 03 300 191 830,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 
8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 4006  10  03  200  4 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 
8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4006 10 03 300 335 395,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 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 4007 10 03 200 450,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

04 1 4007 10 03 300 25 694,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 4008  10  03  200  5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4008 10 03 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 4009 10 03 200 1 700,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих 
в сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 04 1 4009  10  03  300  108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года 
№ 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 1 4010 10 03 200 2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года 
№ 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4010 10 03 300 172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О дополнительных мерах 
по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 4012  10  03  200  39,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О дополнительных мерах 
по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 4012 10 03 300 2 138,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 1 5220 10 03 200 200,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5220 10 03 300 11 585,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 04 1 5240  10  03  200  0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5240 10 03 300 151,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5250 10 03 200 6 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 5250 10 03 300 401 000,5

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 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5270 10 03 200 60,0

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 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 5270 10 03 300 6 349,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5280 10 03 200 0,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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 выплаты населению)

04 1 5280 10 03 300 351,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му 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» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 04 1 5380  10  03  200  10 230,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му 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 10 03 300 671 718,6

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 государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5940 10 03 200 243,7

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ка-
бардино-Балкарской республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 04 2 0000     628 677,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 2 0059 10 02 100 389 174,7

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 (муниципальных) нужд)

04 2 0059 10 02 200 84 580,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 2 0059 10 02 800 470,0

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 0060 10 02 100 5 052,9

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 04 2 0060  10  02  200  89 727,8

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)

04 2 0060 10 02 800 654,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

04 2 0900 10 02 800 16 761,3

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 2 220Ф 10 06 200 3 919,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 04 2 240Ф  10  03  200  3 000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 2 5065 07 07 200 35 336,3

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 3 0000    133 542,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящих-
ся 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)

04 3 2201 07 07 200 40 778,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2201 07 07 300 515,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (межбюджетные трансферты)

04 3 2201 07 07 500 1 181,9

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

 04 3 2204  10  03  300  14 726,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 3 2205 10 03 300 39 302,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 221Ф 07 07 200 15 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 240Ф 10 03 200 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием (межбюджетные трансферты)

04 3 7201 07 07 500 13 005,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей « государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (субсидии, за исключением субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

 04 3 7202  07  07  500  8 483,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 0 0000    321 263,5

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 01 13 200 89,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной 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 
внебюджетными фондами)

05 0 0019 04 12 100 41 060,1

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 04 12 200 7 298,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 0019 04 12 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 0900 04 12 800 1 370,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, 
состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов 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 10 03 300 11 000,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 0 2173 10 03 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квар-
тирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить 
отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммуналь-
ного заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 0 2175 10 03 300 12 500,0
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Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 0 8620 05 01 200 2 890,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 05 0 8620  05  01  400  6 700,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 8620 05 01 800 3 648,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

05 1 0000    110 701,5

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотеч-
ных кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

05 1 217Ф 10 03 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

05 1 5020 10 03 500 44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 5135 10 03 300 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 2 0000    92 984,8

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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 2 217Ф 10 04 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния 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 10 04 300 44 304,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 0 0000    474 786,1

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 1 0000    391 488,9

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

 06 1 9503  05  01  500  121 230,5

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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(межбюджетные трансферты)

06 1 9603 05 01 500 270 258,4

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

06 2 0000    58 730,1

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 2955 05 05 600 8 748,0

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

 06 2 9501  05  01  500  30 004,3

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» 
(межбюджетные трансферты)

06 2 9601 05 01 500 19 977,8

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики « государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 3 0000    24 567,2

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

06 3 0059 05 05 100 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 хо-
зяйства» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 3 0059 05 05 200 1 202,2

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

 06 3 0059  05  05  800  15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

06 3 0900 05 05 800 10,0

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-
котельных, строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, 
создание и поддержание аварийного запаса оборудования и материалов для жи-
лищно-коммунального комплекса 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 2950 05 02 200 5 700,2

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики « 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 8620 05 02 200 1 238,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 06 3 8620  05  02  400  9 085,9

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики « государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

06 3 8620 05 02 800 3 892,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 0 0000    320 871,8

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 01 13 200 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 0 0019 04 01 100 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 04 01 200 7 676,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 0 0019 04 01 800 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 0 0900 04 01 800 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 1200 04 01 200 490,8

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 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 07 1 0059  04  01  100  48 159,9

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 (муниципальных) нужд)

07 1 0059 04 01 200 16 654,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 1 0059 04 01 800 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная под-
держка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 1 0900 04 01 800 1 450,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных си-
стем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, 
трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 07 1 1200  04  01  200  1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 2403 04 01 200 18 527,3

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 1 2403 04 01 300 49,6

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

07 1 5290 10 03 200 782,0

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)

 07 1 5290  10  03  300  153 744,2

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» (межбюджет-
ные трансферты)

07 1 5290 10 03 500 40 000,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 2 0000    8 877,0

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 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 04 01 200 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 2 244Ф 04 01 800 1 529,9

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 2 244Ф 07 02 100 2,1

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий 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 07 02 200 0,7

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 2 244Ф 09 01 600 12,6

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 2 244Ф 09 02 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занято-
сти населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

07 2 5083 04 01 800 7 117,6

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 5083 07 02 200 12,8

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 07 2 5083  09  01  600  154,1

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 2 5083 09 02 600 35,8

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

08 0 0000    26 208,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

08 1 0000    1 379,8

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» 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 1300 11 03 200 100,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи насе-
лением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся 
в незаконном обороте, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 08 1 2207  01  13  300  500,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических опросов) 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 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 2514 12 04 200 579,8

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 9999 03 09 200 200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике»

08 2 0000    24 828,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» 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)

08 2 1300 07 07 200 226,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 08 2 2514  03  09  200  50,0
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Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных 
условий деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 2527 12 04 200 4 165,5

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов 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 1600 07 07 200 1 000,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных ус-
ловий деятельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (субсидии, за 
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

08 2 7516 01 13 500 3 713,1

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных ус-
ловий деятельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (субсидии, за 
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

08 2 7516 07 07 500 15 673,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии»

09 0 0000    468 539,4

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

09 1 0000    119 201,5

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 1 1500 08 01 300 2 250,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 1 2450 08 01 300 3 519,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 09 1 2452  08  01  100  451,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 2452 08 01 200 5 214,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

09 1 2452 08 01 300 283,5

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

09 1 5147 08 01 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные 
трансферты)

09 1 5148 08 01 500 200,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 09 1 5190  08  01  200  20 000,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 5192 08 01 200 5 000,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

09 1 8520 08 01 400 70 000,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
(иные бюджетные ассигнования)

09 1 8520 08 01 800 1 800,1

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 9999 08 01 200 2 811,8

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 09 1 9999  08  04  600  7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 2 0000    30 214,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 2 0059 08 01 100 22 458,0

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

09 2 0059 08 01 200 4 192,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 2 0059 08 01 800 126,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 2 0060 08 01 100 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 «Культура Кабардино-Балкарии» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 2 0060 08 01 200 199,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 2 0900 08 01 800 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 3 0000    58 766,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 3 0059 08 01 100 49 074,4

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

09 3 0059 08 01 200 6 692,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 3 0059 08 01 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 3 0900 08 01 800 2 969,9

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

09 4 0000    212 901,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 4 0059 08 01 100 161 171,1

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

09 4 0059 08 01 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

09 4 0059 08 01 600 24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 4 0059 08 01 800 203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 4 0060 08 01 100 5 753,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 4 0060 08 01 200 4 494,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 4 0060 08 01 800 203,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 4 0900 08 01 800 6 120,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике»

09 5 0000    10 530,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

 09 5 0059  08  01  100  6 703,6

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

09 5 0059 08 01 200 724,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 5 0060 08 01 100 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 «Культура Кабардино-Балкарии» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 5 0060 08 01 200 158,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 5 0900 08 01 800 2 879,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

09 6 0000    7 830,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 6 0059 08 01 100 2 485,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 6 0059 08 01 200 542,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 6 0059 08 01 800 2,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии на 2013-
2017 годы» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09 6 0060  08  01  200  4 701,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 6 0900 08 01 800 99,0

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалифика-
ции в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 7 0000    9 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 07 05 100 1 520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 7 0059 07 05 200 60,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

 09 7 0059  07  05  800  18,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 08 01 100 5 250,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 7 0059 08 01 200 207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 7 0059 08 01 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 09 7 0059  08  04  100  1 641,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 7 0059 08 04 200 104,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0060 08 04 200 215,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 7 0900 07 05 800 2,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

 09 7 0900  08  01  800  7,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 7 0900 08 04 800 0,5

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 8 0000    1 362,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

09 8 5950 08 04 100 1 115,5
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 8 5950 08 04 200 247,0

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государствен-
ной политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 9 0000    18 702,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 9 0019 01 13 200 24,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 9 0019 08 04 100 15 672,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 9 0019 08 04 200 2 873,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 9 0019 08 04 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики 
в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

09 9 0900 08 04 800 115,0

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

10 0 0000    579 967,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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  01  13  200  3,5

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 0 0019 11 05 100 14 695,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 11 05 200 2 281,5

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 11 05 800 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 0 0900 11 05 800 100,0

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 1 0000 11 02  250 857,6

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

10 1 5080 11 02 400 8 810,3

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

10 1 5095 11 02 400 123 396,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 8420 11 02 200 161,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

10 1 8420 11 02 400 46 098,6

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»(иные бюджетные ассигнования)

10 1 8420 11 02 800 1 980,8

Софинансирование федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

10 1 845Ф 11 02 400 57 411,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие футбола» федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

10 1 846Ф 11 02 400 13 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 2 0000    236 629,1

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 учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 10 2 0059  07  02  100  90 404,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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 0059 07 02 200 8 719,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

10 2 0059 07 02 600 9 000,0

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 бюджет-
ные ассигнования)

10 2 0059 07 02 800 71,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной 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 07 02 200 784,0

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 учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 10 2 0059  11  03  100  38 054,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0059 11 03 200 19 875,9

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 бюджет-
ные ассигнования)

10 2 0059 11 03 800 16,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной 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 11 03 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0900 07 02 800 15 755,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 10 2 0900  11  03  800  3 469,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 2 1300 11 03 100 11 212,2

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 2 1300 11 03 200 1 765,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 2 1300 11 03 300 36 873,1

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 2 237Ф 11 03 200 429,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 3 0000    58 445,6

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 учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 3 0059 11 02 100 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-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 3 0059 11 02 200 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-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

10 3 0059 11 02 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной 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 11 02 200 978,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (иные бюджетные ассигнования)

10 3 0900 11 02 800 5 200,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

10 3 1300 07 02 100 10 977,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 4 0000    16 947,6

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 учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 4 0059 07 02 100 15 047,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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 4 0059 07 02 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической куль-
туре и спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 10 4 131Ф  07  02  200  1 800,0

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

11 0 0000    49 500,0

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

11 0 0019 04 12 100 8 498,1

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

11 0 0019 04 12 200 4 040,5

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

11 0 0019 04 12 800 20,0

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

11 0 0900 04 12 800 40,0

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфра-
структуры курорта Нальчик» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 1 0000    30 930,0

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 турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 862Ф 05 02 400 12 130,0

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

 11 1 872Ф  03  09  400  18 800,0

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Республике»

11 3 0000    5 971,4

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 (муниципальных) нужд)

11 3 2360 04 12 200 5 971,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

12 0 0000    30 021,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12 0 0019 01 13 100 3 777,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 12 0 0019  01  13  200  831,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (иные бюджетные ассигнования)

12 0 0019 01 13 800 17,5

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 1 0000    11 182,4

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 1 2611 10 06 200 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в различных отраслях в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 1 2611 10 06 600 5 129,0

Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям на реализацию проектов в сфере развития межнационального сотрудничества, 
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организаци-
ями и институтами гражданского общества»

12 1 262Ф 10 06 600 1 377,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в 
рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 1 5236 10 06 600 4 610,3
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Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

12 2 0000    2 747,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармо-
низация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 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 1300  08  04  200  2 747,7

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

12 3 0000    10 322,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Вза-
имодействие с религиозными организациями» государственной программы Кабар-
дино-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 1300 08 04 200 9 496,1

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

12 3 9999 08 04 300 826,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 4 0000    1 142,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 4 2601 08 04 200 1 142,0

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

13 0 0000    113 058,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 0 0019 01 13 200 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 0 0019 06 05 100 21 609,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 0 0019 06 05 200 4 900,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 0 0019 06 05 800 63,5

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 06 05 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 0 0900 06 05 800 5 030,0

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 3 0000    29 105,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках под-
программы «Повышение эффективности использования водных ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 3 5128 04 06 200 29 105,7

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

13 4 0000    7 052,0

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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 13 4 0059  06  03  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)

13 4 0059 06 03 200 211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ас-
сигнования)

13 4 0059 06 03 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 4 0900 06 03 800 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружаю-
щей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5910 06 03 200 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

 13 5 5920  06  03  200  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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 5 5980 06 03 200 4 924,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 5 5990 06 03 200 120,5

Подпрограмма «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 

13 7 0000    30 000,0

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых 
отходов в рамках подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

13 7 8720 06 05 400 30 000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

 13 8 0000     9 734,7

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических сооружений 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
в Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

13 8 887Ф 04 06 400 9 734,7

Государственная программа 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»

14 0 0000    395 311,3

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной без-
опасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита 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    319 088,2

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 0019 01 13 200 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 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 0019  03  09  100  29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 безопасности людей на водных 
объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0019 03 09 200 7 168,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 безопасности людей на водных 
объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0019 03 09 800 70,0

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

14 1 0059 03 09 100 15 136,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской 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 03 09 200 1 296,4

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

14 1 0059 03 10 100 229 696,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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 1 0059 03 10 200 10 202,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

 14 1 0059  03  10  800  20,0

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

14 1 0059 07 05 100 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской 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 07 05 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 07 05 800 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 Ка-
бардино-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 внебюджетными фондами)

14 1 0060 03 10 100 162,0

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 Ка-
бардино-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 03 10 200 788,0

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 03 10 800 50,0

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 Ка-
бардино-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  07  05  200  590,0

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 07 05 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
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 0900 03 09 800 60,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
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 0900 03 10 800 1 762,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные бюджетные ассигнования)

14 1 2182 01 11 800 10 000,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время 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 2183 03 09 200 8 416,3

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

14 2 0000    68 671,1

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и имуще-
ством в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 2 2184 03 09 200 30 859,7

Софинансирование реконструкции объектов образования в целях усиления сейс-
мостойкости в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

 14 2 823Ф  07  02  400  16 372,5

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

14 2 863Ф 05 01 400 21 438,9

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и не-
штатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

14 3 0000    6 550,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, дополнительных 
патронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний технического состоя-
ния и утилизация средств индивидуальной защиты, а также строительство объектов 
гражданской обороны (специализированных складских помещений) в рамках под-
программы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
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 3 2185  03  09  200  6 550,0
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 Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» государ-
ственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

14 4 0000    1 002,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных 
постов, проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пля-
жей и мест массового отдыха людей, организация в местах массового отдыха людей 
на водных объектах участков по обучению детей плаванию в рамках подпрограммы 
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-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  03  09  200  1 002,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 0 0000    222 286,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 0 0019 01 13 100 43 873,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

15 0 0019 01 13 200 4 996,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

15 0 0019 01 13 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

15 0 0900 01 13 800 100,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 1 0000    173 311,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 15 1 0059  04  12  100  7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 0059 04 12 200 6 404,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

15 1 0059 04 12 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

15 1 0900 04 12 800 2 250,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (межбюджетные трансферты)

15 1 281Ф 04 12 500 35 000,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

 15 1 281Ф  04  12  800  15 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (межбюджетные 
трансферты)

15 1 5064 04 12 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (межбюджетные трансферты)

15 1 5111 04 12 500 7 869,6

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

16 0 0000    82 810,6

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

16 0 0019 01 13 200 18,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

 16 0 0019  04  12  100  16 426,8

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

16 0 0019 04 12 200 2 214,1

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 04 12 800 23,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

16 0 0900 04 12 800 50,0

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

16 0 2195 01 13 200 300,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

16 0 5898 04 12 400 63 778,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

17 0 0000    535 380,8

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках государственной программы «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 0 1200 01 13 200 600,0

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» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

17 1 0000    218 832,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «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» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

17 1 0059 01 13 600 191 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства , перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 
и внедрение республиканской системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в рамках подпрограммы «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» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 17 1 2806  04  10  200  12 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках 
подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления го-сударственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

17 1 5028 04 10 600 15 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности « государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество»

17 2 0000    315 948,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности»  
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления го-сударственными внебюджетными фондами)

 17 2 0019  12  04  100  23 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности»  
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0019 12 04 200 3 669,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0019 12 04 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 12 01 100 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 01 200 32 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные 
бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 01 800 54,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 12 02 100 88 804,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 02 200 69 320,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные 
бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 02 800 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-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 0059 12 04 100 4 091,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 04 200 7 514,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 04 800 22,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 12 01 200 640,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0060 12 01 800 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности « 
государственной программы Кабардино-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 12 02 100 939,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности « 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 12 02 200 10 323,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

 17 2 0060  12  02  800  481,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0900 12 01 800 811,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

17 2 0900 12 02 800 881,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности « 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0900 12 04 800 126,5

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

17 2 1600 12 01 200 13 335,0

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд),

 17 2 1700  12  04  200  205,4

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

18 0 0000    75 949,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

18 0 0019 04 07 100 1 606,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

18 0 0019 04 07 200 187,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

18 0 0019 04 07 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 0 0900 04 07 800 232,1

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

18 1 0000    9 499,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18 1 0059 04 07 600 6 447,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана, защита воспроизводство лесов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

18 1 5129 04 07 200 1 441,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

18 1 5129 04 07 600 1 611,3

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

18 2 0000    64 419,2
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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)

18 2 0059 04 07 200 214,4

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)

 18 2 0059  04  07  600  3 594,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лес-
ного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 2 0059 04 07 800 9,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

18 2 5129 04 07 100 49 012,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

18 2 5129 04 07 200 11 587,9

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

19 0 0000    1 478 565,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 19 0 0019  01  13  200  198,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0019 04 05 100 35 738,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 0 0019 04 05 200 4 630,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0019 04 05 800 20,0

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» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 19 0 0059  04  05  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 сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0059 04 05 200 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0060 04 05 100 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 0 0060 04 05 200 9 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0060 04 05 800 566,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0900 04 05 800 1 155,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 0 2651 04 05 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

19 0 2651 04 05 300 3 600,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 1 0000    576 541,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (иные бюджетные 
ассигнования)

19 1 265Б 04 05 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Г 04 05 800 365,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Д 04 05 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениевод-
ства (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Ж 04 05 800 20 536,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (иные 
бюджетные ассигнования)

19 1 265И 04 05 800 8 306,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Л 04 05 800 47 345,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265П 04 05 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (иные бюджетные ассиг-
нования)

19 1 265Ф 04 05 800 2 800,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Ц 04 05 800 18 500,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 1 5031  04  05  800  3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5032 04 05 800 15 966,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» 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 1 5033 04 05 800 7 955,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

19 1 5034 04 05 800 48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 1 5035  04  05  800  355,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводств в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5038 04 05 800 28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» 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 1 5039 04 05 800 150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5040 04 05 800 74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растени-
еводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 19 1 5041  04  05  800  78 898,3

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 2 0000    283 874,0

Поддержка племенного животноводства (иные бюджетные ассигнования) 19 2 265Ч 04 05 800 5 000,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигнования) 19 2 265Ш 04 05 800 20 000,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (иные 
бюджетные ассигнования)

19 2 265Э 04 05 800 2 800,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (иные 
бюджетные ассигнования)

19 2 265Ю 04 05 800 7 916,2

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

19 2 265Я 04 05 800 22 000,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства (иные бюджетные ассигнования)

19 2 266Б 04 05 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (иные бюджет-
ные ассигнования)

19 2 266Г 04 05 800 418,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов (иные бюджетные 
ассигнования)

19 2 266Л 04 05 800 3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

19 2 5042 04 05 800 47 363,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5044 04 05 800 9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5047 04 05 800 11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства» 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 2 5048  04  05  800  144 873,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

19 2 5049 04 05 800 7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5050 04 05 800 1 438,2

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 19 3 0000    22 306,7

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства (иные бюджетные ассигнования)

19 3 266Д 04 05 800 20 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства « государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 19 3 5051  04  05  800  2 306,7

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 5 0000    236 100,0

Поддержка начинающих фермеров (иные бюджетные ассигнования) 19 5 266Ж 04 05 800 11 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (иные бюджетные 
ассигнования)

19 5 266И 04 05 800 14 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 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 5 266Ф 04 05 800 1 683,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

19 5 5053 04 05 800 439,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 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 5 5054 04 05 800 21,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Российской 
Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» (иные бюджетные ассигнования)

19 5 5055 04 05 800 208 941,6

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

19 7 0000    209 557,9

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы» 
Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

19 7 267Ф 10 03 300 33 796,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»(социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

19 7 5018 10 03 300 39 674,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной помощи 
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 19 7 834Ф  09  02  400  57 274,4

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной по-
мощи в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

19 7 864Ф 05 02 400 78 812,6

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

20 0 0000    136 688,7

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)

20 0 0019 01 13 200 22,6
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-сударственными вне-
бюджетными фондами)

20 0 0019 04 12 100 21 503,3

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)

20 0 0019 04 12 200 11 318,6

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

20 0 0019 04 12 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

20 0 0900 04 12 800 47,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-сударственными вне-
бюджетными фондами)

20 0 0019 05 05 100 9 889,4

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)

20 0 0019 05 05 200 1 138,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энерго-
эффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 20 0 0070  07  05  200  390,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

20 0 0900 05 05 800 20,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в рамках государ-
ственная программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

20 0 5101 04 02 400 88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

20 0 8920 04 02 400 1 200,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

20 1 0000    2 719,2

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной 
сферы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 20 1 2949  04  02  300  915,7

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (иные бюджетные ассигнования)

20 1 2951 04 02 800 1 119,3

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

20 1 2952 04 02 200 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организациях бюджет-
ного сектора в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

20 1 2953 04 02 200 45,2

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

21 0 0000    2 876 435,7

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 1 0000    13 928,1

 Реализация подпрограммы государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также непрограммных направлений расходов государственных орга-
нов власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

21 1 9999 04 08 800 13 928,1

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 2 0000    2 779 732,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

21 2 1000 13 01 700 3 208,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»(капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

21 2 5111 04 09 400 148 280,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 21 2 8120  04  09  200  109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках 
федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

21 2 812Ф 04 09 400 4 495,5

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 государственных (муниципальных) нужд)

21 2 8130 04 09 200 2 062 294,1

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

21 2 8140 04 09 400 427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

21 2 8150 04 09 800 24 634,4

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 3 0000    47 401,7

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

21 3 0059 01 13 100 7 604,3

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 (муниципальных) нужд)

21 3 0059 01 13 200 1 521,6

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

21 3 0059 01 13 800 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

21 3 0900 01 13 800 60,0

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

 21 3 2151  01  13  200  13 000,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2152 01 13 200 25 155,8

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    35 373,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

21 4 0019 01 13 200 74,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

21 4 0019 04 08 100 29 625,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

 21 4 0019  04  08  200  5 443,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0019 04 08 800 130,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0900 04 08 800 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

22 0 0000    112 674,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

22 0 0019 01 13 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

22 0 0019 01 13 200 1 800,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

22 0 0900 01 13 800 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

22 0 2901 01 13 200 1 005,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти, 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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2902 01 13 200 5 850,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал открытого акционерного 
общества «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

22 0 2904 04 12 400 86 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике»

23 0 0000    993 509,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

23 0 0019 01 06 100 42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

23 0 0019 01 06 200 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 0019 01 06 800 56,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

23 0 0019 01 13 200 5 025,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление 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 управления государственными вне-
бюджетными фондами)

23 0 0070 07 05 100 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0070 07 05 200 352,8

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

23 0 0500 01 11 800 44 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 0900 01 06 800 534,2

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

 23 0 1000  13  01  700  213 871,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а 
также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

23 0 1100 01 13 200 55 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджет-
ные трансферты)

23 0 7001 14 01 500 33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) 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 7002 14 01 500 497 135,2

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджет-
ные трансферты)

 23 0 7003  14  03  500  50 000,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 9999 01 13 800 37 042,5

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

24 0 0019 01 05 100 79 558,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

24 0 0019 01 05 200 40 532,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

24 0 0019 01 05 800 14,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

24 0 0900 01 05 800 420,0

Непрограммные направления расходов государственных органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    1 369 547,1

Расходы на организацию и проведение выборов в законодательные органы власти 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 0016 01 07 200 42 032,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0017 01 13 100 38 195,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0017 01 13 200 8 117,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 0 0017 01 13 600 839,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 0017 01 13 800 297,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управле-
ния делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 99 0 0018  01  13  100  44 693,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0018 01 13 200 239 102,8

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управле-
ния делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 0018 01 13 300 422,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 0018 01 13 800 2 458,7

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 02 100 111 401,1

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 02 200 2 971,7

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 99 0 0019  01  03  100  74 442,0

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 03 200 18 763,5

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 04 100 22 071,3

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 05 100 6 884,9

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 05 200 1 642,1

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  01  05  800  15,7

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 06 100 31 057,7

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 06 200 14 472,7

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 01 06 800 189,9

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 07 100 20 842,8

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 99 0 0019  01  07  200  936,7

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 01 07 800 5,7

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 13 100 53 619,2

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 13 200 7 344,0

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 01 13 800 140,3

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 обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 0019 04 05 100 827,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятель-
ности 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 0020 01 13 100 241,6

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 Ре-
спублики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0020 01 13 200 742,4

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

99 0 0020 01 13 800 16,0

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0030 01 05 100 12 006,3

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 0 0030 01 05 300 4 520,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0059 01 13 100 84 832,8

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 (муниципальных) нужд)

99 0 0059 01 13 200 29 833,9

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

99 0 0059 01 13 800 535,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 0059 04 01 100 386,0

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 (муниципальных) нужд)

 99 0 0059  04  01  200  4 089,6

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0060 01 13 100 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 0060 01 13 200 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)

99 0 0060 01 13 800 480,0

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 (муниципальных) нужд)

99 0 0070 07 05 200 2 600,0

Обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0800 01 13 800 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0900 01 03 800 400,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0900 01 05 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0900 01 06 800 260,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0900 01 07 800 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0900 01 13 800 9 868,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ного направления расходов государственных органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0900 04 01 800 24,4

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 99 0 2802  07  05  100  367,3

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 280Ф 07 05 200 1 440,0

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)

99 0 5118 02 03 500 14 688,0

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощ-
ников в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 5141 01 13 100 3 245,9

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощ-
ников в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 5141 01 13 200 1 766,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 99 0 5142  01  13  100  1 310,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 5142 01 13 200 375,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных 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)

99 0 5930 01 13 100 6 843,2

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

99 0 5930 01 13 200 7 430,1

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

99 0 5930 01 13 500 31 999,6

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

99 0 5930 01 13 800 21,2

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

 99 0 8799  01  13  800  375,6

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 0 9999 01 13 600 5 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 9999 01 13 800 383 565,5

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 9999 04 12 100 3 916,2

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 9999 04 12 200 274,0

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 9999 04 12 800 910,5

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 9999 07 07 200 1 000,0

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

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год

Всего    23 133 614,6 24 098 698,4

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

01 0 0000    4 845 562,0 4 843 319,0

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 01 13 200 33,0 33,0
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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 09 09 100 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)

 01 0 0019  09  09  200  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 07 05 200 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 09 09 100 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  09  02  600  101 198,0 101 419,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 2 0000    4 176 295,2 4 276 893,2

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 09 01 100 320 187,7 352 206,5

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 09 01 200 102 651,4 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)

01 2 0059 09 01 600 440 963,6 503 936,0

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 09 01 800 405,8 405,8

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)

01 2 0059 09 02 600 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 09 04 600 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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

 01 2 0059  09  06  100  23 344,9 25 679,4

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 09 06 200 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» (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 09 06 800 37,0 37,0

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 09 09 100 116 331,9 127 965,1

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 09 09 200 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)

01 2 0059 09 09 600 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 09 09 800 321,8 321,8

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» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 01 2 0060  09  01  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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 09 01 200 841,6 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)

01 2 0060 09 01 800 125,2 125,2

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» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 09 06 100 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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 2 0060  09  06  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)

01 2 0060 09 06 800 55,1 55,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 2 0900 09 01 800 10 769,4 10 769,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 2 0900 09 06 800 2 814,4 2 814,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 2 0900 09 09 800 1 557,1 1 557,1

Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 2 2022 09 09 200 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 «Разви-
тие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 2022 09 09 300 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-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 01 2 5072  09  09  200  12 500,3 12 500,3

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 09 09 500 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 09 09 100 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 09 09 200 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 09 09 800 43,0 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 4 0900 09 09 800 3 143,3 3 143,3

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 09 05 100 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 09 05 200 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 09 05 800 289,6 289,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 5 0900 09 05 800 5 171,7 5 171,7

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 меди-
цинским работникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 01 7 202Ф  09  09  300  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    310 936,3 196 630,3

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 8 2030 09 04 200 232 201,7 117 895,7

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  09  09  200  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 10 03 300 50 255,7 50 255,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противоту-
беркулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и монито-
ринга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя 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 09 09 200 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  09  09  200  1 017,9 1 017,9

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального плани-
рования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 Б 0000    52 017,9 48 965,8

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

01 Б 8320 09 01 400 48 965,8 48 965,8

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы территориального плани-
рования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

01 Б 8320 09 02 400 3 052,1 0,0

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

02 0 0000    7 091 610,7 7 491 070,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 02 1 0000     1 773 758,7 1 868 072,8



(Продолжение. Начало на 1-56-й с.)

(Продолжение на 58-й с.)

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 07 01 100 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)

02 1 0059 07 01 200 841,3 842,9

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

02 1 0059 07 01 800 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 образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 02 1 0060  07  01  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 Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 1 0060 07 01 800 10,7 11,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 1 0900 07 01 800 567,7 567,7

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-Балкар-
ской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 4011 10 04 300 1 623,1 1 696,1

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)

 02 1 7008  10  04  500  75 150,6 75 150,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 1 7012 07 01 500 1 683 629,3 1 776 674,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

02 2 0000    4 047 022,0 4 269 438,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 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 2 0059  07  02  100  103 830,9 114 214,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 0059 07 02 200 51 816,1 46 305,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

02 2 0059 07 02 800 845,7 845,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 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 2 0060 07 02 100 9 692,3 10 661,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 0060 07 02 200 15 321,5 16 853,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 2 0060 07 02 800 18,4 20,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 2 0900 07 02 800 13 747,0 13 747,0

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных си-
стем общего образования подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 252Ф 07 02 200 8 674,8 8 674,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 2 7012 07 02 500 3 835 905,8 4 047 894,6

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

02 2 8220 07 02 400 7 169,6 10 221,7

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

02 3 0000    153 112,6 166 027,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» 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 0059  07  02  100  119 512,6 131 463,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 0059 07 02 200 9 585,8 9 639,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 3 0059 07 02 800 128,5 128,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной 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 3 0060  07  02  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 подпрограммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 0060 07 02 200 6 486,4 7 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

02 3 0060 07 02 800 9,2 10,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 3 0900 07 02 800 14 790,5 14 790,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 4 0000    462 035,3 497 148,1

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 07 04 100 293 617,7 322 979,5

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 07 04 200 52 878,7 53 681,5

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 07 04 300 68 864,9 71 963,9

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 4 0059 07 04 800 446,6 446,6

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 4 0060 07 04 100 7 762,0 8 538,2

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 07 04 200 10 459,8 11 505,8

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 07 04 800 271,2 298,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 02 4 0900  07  04  800  27 734,4 27 734,4

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-си-
рот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 5 0000    605 014,4 637 962,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 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 0059 07 02 100 312 642,2 343 906,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0059 07 02 200 87 520,3 84 143,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0059 07 02 800 464,1 464,1

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» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 0060 07 02 100 9 413,4 10 354,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 5 0060 07 02 200 9 615,2 10 576,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 5 0060 07 02 300 244,0 268,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0060 07 02 800 71,6 78,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-си-
рот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0900 07 02 800 22 864,5 22 864,5

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 подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования 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)

 02 5 2550  07  02  100  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 подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 5 2550 07 02 200 7 372,1 7 682,6

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)

 02 5 5260  10  04  300  8 914,5 9 275,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

02 5 7007 10 04 500 372,0 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

02 5 7009 10 04 500 83 732,6 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

02 5 7010 10 04 500 25 710,1 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

 02 5 7011  10  04  500  11 529,1 11 529,1
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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 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 01 13 200 44,6 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 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  07  09  100  33 451,1 34 905,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 0019 07 09 200 8 237,1 8 309,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

02 6 0019 07 09 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в об-
ласти образования» 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 07 09 100 2 209,9 2 342,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия 
в области образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 6 0059 07 09 300 2 098,3 2 192,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 02 6 0900  07  09  800  16,0 16,0

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 подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной про-
граммы 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 07 09 100 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 подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 02 6 59Г0  07  09  200  515,1 515,1

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 07 07 600 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 реали-
зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 03 1 2546  07  07  200  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 07 07 200 0,0 11 200,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 0 0000    3 734 816,1 3 907 204,9

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 01 13 200 48,0 48,0

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  10  06  100  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 10 06 200 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 10 06 800 112,0 112,0

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 07 05 100 220,7 220,7

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  07  05  200  200,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 0 0900 10 06 800 810,4 810,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

04 1 0000    2 814 962,5 2 931 732,9

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 10 03 200 370,0 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 2204 10 03 200 96,1 100,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 2204 10 03 300 21 542,5 22 640,8

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 10 01 300 129 505,5 135 625,7

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 10 01 300 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  10  03  300  6 086,8 6 360,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 1 4004 10 03 300 142 326,7 148 669,3

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 4005 10 03 300 202 354,0 211 459,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных 
статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4006 10 03 300 355 240,9 371 172,7

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)

04 1 4007 10 03 300 27 317,4 28 543,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, установленных 
ста-тьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4008 10 03 300 394 789,9 412 515,0

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, установленных 
статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 04 1 4009  10  03  300  114 938,0 120 093,5

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетны-
ми, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4010 10 03 300 185 515,4 193 836,5

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)

04 1 5220 10 03 300 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  10  03  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)

04 1 5250 10 03 300 423 052,9 427 002,8

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 10 03 300 6 568,5 6 616,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования 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 государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 04 1 5280  10  03  300  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 10 03 300 712 308,8 749 577,7

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 10 03 200 243,7 219,3

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    639 578,3 685 044,9

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 2 0059 10 02 100 428 042,9 470 847,2

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)

04 2 0059 10 02 200 85 429,2 77 593,7

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 10 02 800 501,4 501,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 04 2 0060  10  02  100  4 898,3 4 898,3
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(Продолжение на 60-й с.)

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 10 02 200 99 757,4 110 255,2

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 10 02 800 322,8 322,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 2 0900 10 02 800 16 706,8 16 706,8

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 10 06 200 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 07 07 200 55 458,4 53 231,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2201 07 07 300 541,0 568,1

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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

 04 3 2201  07  07  500  26 912,9 28 258,5

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 3 2204 10 03 300 9 000,0 9 000,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным мате-
рям в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2205 10 03 300 30 000,0 35 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 0 0000    294 994,0 341 026,1

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 01 13 200 68,0 68,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 0 0019 04 12 100 45 177,2 47 193,7

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 04 12 200 7 500,7 7 540,2

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 04 12 800 20,0 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные 
бюджетные ассигнования)

05 0 0900 04 12 800 1 370,0 1 370,0

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  10  03  300  58 800,0 64 100,0

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 217Ф 10 03 500 60 000,0 67 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 5135 10 03 300 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 217Ф 10 04 300 64 158,0 93 520,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 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 10 04 300 44 269,3 46 482,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства»

06 0 0000    435 135,0 30 119,2

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 05 01 500 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 05 01 500 274 673,4 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  05  01  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 транс-
ферты)

06 2 9601 05 01 500 20 460,8 0,0

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

06 3 0000    30 242,1 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 05 05 100 3 582,3 3 753,9

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  05  05  200  1 204,9 1 207,6

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

06 3 0059 05 05 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

06 3 0900 05 05 800 10,0 10,0

Реконструкция и децентрализация котельных, установка блок-модульных 
и мини-котельных, строительство и реконструкция систем водоснаб-
жения и водоотведения, создание и поддержание аварийного запаса 
оборудования и материалов для жилищно-коммунального комплекса 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 2950  05  02  200  25 430,0 25 132,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 0 0000    327 439,7 327 062,8

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 01 13 200 22,9 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 0 0019 04 01 100 23 323,8 24 340,9

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 04 01 200 5 676,9 5 703,8

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 04 01 800 25,0 25,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 0 0900 04 01 800 265,0 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и инфор-
мационных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 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 1200 04 01 200 318,9 318,9

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  04  01  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 (му-
ниципальных) нужд)

07 1 0059 04 01 200 16 848,4 16 937,8

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 04 01 800 222,4 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность на-
селения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ас-
сигнования)

07 1 0900 04 01 800 1 450,0 1 450,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и инфор-
мационных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность на-
селения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 1200 04 01 200 1 354,4 1 354,4

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рам-
ках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 2403 04 01 200 18 700,0 15 700,0

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

 07 1 5290  10  03  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 
выплаты населению)

07 1 5290 10 03 300 157 553,3 162 213,9

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 
Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

07 1 5290 10 03 500 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 04 01 200 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 04 01 800 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)

07 2 5083 04 01 800 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

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма» 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 9999  03  09  200  200,0 0,0
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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

Проведение комплексных научно-практических исследований (социоло-
гических опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма» 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 (муни-
ципальных) нужд)

08 2 2514 03 09 200 50,0 0,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов 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)

08 2 1600 07 07 200 50,0 50,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

09 0 0000    379 132,1 403 669,0

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

09 1 0000    43 776,4 43 776,5

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой инфор-
мации в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 1 1500 08 01 300 2 250,0 2 250,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и моло-
дым талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 1 2450 08 01 300 3 519,6 3 519,6

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 2452 08 01 200 4 154,7 4 154,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

 09 1 2452  08  01  300  283,5 283,5

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радио-
вещания в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собствен-ности)

09 1 8520 08 01 400 22 375,0 22 375,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 9999 08 01 200 3 922,8 3 922,8

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 1 9999 08 04 600 7 270,9 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

09 2 0000    30 888,0 33 200,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

 09 2 0059  08  01  100  23 028,8 25 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 2 0059 08 01 200 4 320,1 4 331,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 2 0059 08 01 800 55,1 55,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

09 2 0060 08 01 100 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 Республи-
ки «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 2 0060 08 01 200 238,0 228,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 2 0900 08 01 800 3 169,0 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 3 0000    55 975,4 60 605,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

09 3 0059 08 01 100 46 104,1 50 714,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09 3 0059  08  01  200  6 871,9 6 891,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 3 0059 08 01 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

09 3 0900 08 01 800 2 969,9 2 969,9

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

09 4 0000    205 288,0 220 451,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

09 4 0059 08 01 100 151 714,7 166 918,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09 4 0059  08  01  200  10 566,9 10 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

09 4 0059 08 01 600 25 975,8 27 144,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 4 0059 08 01 800 147,8 147,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

09 4 0060 08 01 100 5 822,0 5 158,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 09 4 0060  08  01  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 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 4 0060 08 01 800 115,0 115,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 4 0900 08 01 800 6 154,8 6 154,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

09 5 0000    10 940,1 11 564,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

09 5 0059 08 01 100 7 169,6 7 886,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 5 0059 08 01 200 650,4 655,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

09 5 0059 08 01 800 17,5 17,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

09 5 0060 08 01 100 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 Республи-
ки «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 5 0060 08 01 200 169,5 64,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 5 0900 08 01 800 2 861,7 2 861,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

09 6 0000    2 363,8 2 583,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

09 6 0059 08 01 100 2 174,4 2 391,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 6 0059 08 01 200 181,6 183,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 6 0900 08 01 800 7,8 7,8

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 7 0000    9 011,9 9 835,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 07 05 100 1 506,6 1 657,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 09 7 0059  07  05  200  50,5 51,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 07 05 800 18,4 18,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 08 01 100 5 165,3 5 681,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0059 08 01 200 210,9 214,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 08 04 100 1 741,7 1 915,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0059 08 04 200 82,1 84,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и 
повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 7 0060 08 04 200 225,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 7 0900 07 05 800 2,0 2,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 7 0900 08 01 800 8,8 8,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 7 0900 08 04 800 0,5 0,5

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

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 «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 09 8 5950  08  04  100  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 «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 8 5950 08 04 200 261,6 261,6

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 9 0000    19 506,7 20 271,3

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

09 9 0019 01 13 200 12,1 12,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 09 9 0019  08  04  100  16 265,5 16 992,0

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

09 9 0019 08 04 200 3 097,4 3 135,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 9 0019 08 04 800 16,7 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 9 0900 08 04 800 115,0 115,0

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

10 0 0000    334 965,5 361 380,6

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 01 13 200 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» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 0 0019 11 05 100 14 565,2 15 179,2

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 11 05 200 2 318,6 2 357,3

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 11 05 800 7,0 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

10 0 0900 11 05 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 10 1 0000  11  02   9 929,4 9 348,6

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие материально-техни-ческой базы 
спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

10 1 8420 11 02 400 9 929,4 9 348,6

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 2 0000    251 284,9 275 664,9

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 07 02 100 100 486,4 110 535,0

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)

 10 2 0059  07  02  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-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 07 02 800 3 452,7 3 738,0

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 физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 2 0060 07 02 200 862,4 948,6

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 
внебюджетными фондами)

10 2 0059 11 03 100 39 589,3 41 320,7

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  11  03  200  20 496,0 20 517,5

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» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0059 11 03 800 16,3 16,3

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 физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 2 0060 11 03 200 220,0 242,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

10 2 0900 07 02 800 26 950,7 39 091,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 10 2 0900  11  03  800  3 469,0 3 469,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государ-
ственной 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 внебюджет-
ными фондами)

10 2 1300 11 03 100 16 156,8 16 156,8

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 2 1300 11 03 300 31 273,1 31 273,1

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 3 0000    56 757,0 58 720,1

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 
внебюджетными фондами)

 10 3 0059  11  02  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)

10 3 0059 11 02 200 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 11 02 800 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 Республи-
ки «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 3 0060 11 02 200 1 075,8 1 183,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

10 3 0900 11 02 800 5 200,0 5 200,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие массового спорта» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

10 3 1300 07 02 100 7 577,9 7 577,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 0 0000    5 094,0 5 186,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 0 0019 04 12 100 2 065,5 2 158,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 0 0019 04 12 200 28,5 28,5

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 3 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 3 2360  04  12  200  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 
социально значимых проектов 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 10 06 200 1 155,0 0,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов в различных отраслях в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 12 1 2611  10  06  600  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    4 921,2 0,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толе-
рантности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 2 1300 08 04 200 4 921,2 0,0

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

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Взаимодействие с религиозными организациями» 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 1300  08  04  200  10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 4 0000    1 142,0 1 142,0

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 4 2601 08 04 200 1 142,0 1 142,0

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

13 0 0000    97 014,7 80 579,1

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  01  13  200  7,5 7,5

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 0 0019 06 05 100 24 358,2 25 455,5

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 06 05 200 4 712,1 4 743,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

13 0 0019 06 05 800 108,5 108,5

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 06 05 200 350,0 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

13 0 0900 06 05 800 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной сети 
программы наблюдения» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 подпрограммы «Мониторинг 
состояния недр по территориальной сети программы наблюдения» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 2 2851 04 04 200 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, страхо-
вание берегоукрепительных сооружений, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, организация регуляр-
ных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 3 2852 04 06 200 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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 3 5960 04 06 200 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  06  03  100  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 06 03 200 1 393,4 1 397,7
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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 06 03 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

13 4 0900 06 03 800 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «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» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

 13 5 5910  06  03  200  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 06 03 200 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 06 03 200 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)

13 5 5990 06 03 200 120,5 120,5

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    326 259,3 332 162,0

Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

14 1 0019 01 13 200 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 0019 03 09 100 31 252,5 32 649,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-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 03 09 200 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 0019 03 09 800 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 
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  03  09  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 
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 03 09 200 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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 0059 03 10 100 241 702,4 253 423,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
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  03  10  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 
объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 03 10 800 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 
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 07 05 100 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 
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  07  05  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 
объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0059 07 05 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 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 0060  03  10  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)

14 1 0060 03 10 200 888,0 998,0

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, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 03 10 800 50,0 50,0

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  07  05  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, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 07 05 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожар-
ной безопасности» 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 0900 03 10 800 1 660,0 1 660,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(иные бюджетные ассигнования)

14 1 2182 01 11 800 2 465,0 0,0

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 03 09 200 8 416,3 2 416,3

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

14 2 0000    77 835,0 0,0

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)

14 2 2184 03 09 200 77 835,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты на-
селения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы «Защита насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

14 3 0000    6 650,0 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 (специализиро-
ванных складских помещений) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварий-
но-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
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 3 2185 03 09 200 6 650,0 0,0

 Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам 
спасания на воде» государственной программы «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

 14 4 0000     1 146,0 1 290,0

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 подпрограммы «Создание общественных спа-
сательных постов в местах массового отдыха людей, обучения населения 
плаванию и приемам спасания на воде» 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 03 09 200 1 146,0 1 290,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

15 0 0000    66 462,5 69 429,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

 15 0 0019  01  13  100  45 964,9 47 959,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 0019 01 13 200 5 066,6 5 139,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные 
ассигнования)

15 0 0019 01 13 800 5,0 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные 
ассигнования)

15 0 0900 01 13 800 100,0 100,0

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    15 326,0 16 225,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 0059 04 12 100 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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 0059 04 12 200 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

15 1 0059 04 12 800 48,0 50,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

15 1 0900 04 12 800 2 765,4 3 036,7

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

 16 0 0000     19 852,8 20 631,4

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 01 13 200 18,0 18,0

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 04 12 100 17 222,3 17 974,7

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 04 12 200 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)

16 0 0019 04 12 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

16 0 0900 04 12 800 50,0 50,0

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

16 0 2195 01 13 200 300,0 300,0
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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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» 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 подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

 17 1 0059  01  13  600  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 подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 2806 04 10 200 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 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

 17 2 0019  12  04  100  28 085,7 29 311,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0019 12 04 200 4 735,7 4 766,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках под-
программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности « государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0019 12 04 800 31,0 31,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики» 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  12  01  100  62 050,1 65 059,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 01 200 33 206,1 34 280,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 01 800 4,5 4,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики» 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  12  02  100  93 980,1 98 538,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 02 200 53 471,2 48 555,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 02 800 36,4 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 17 2 0059  12  04  100  2 265,2 2 375,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 04 200 1 085,5 1 090,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 12 01 200 656,0 674,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0060 12 01 800 200,0 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

17 2 0060 12 02 100 1 025,0 1 055,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания плат-
ных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

17 2 0060 12 02 200 10 840,7 10 971,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

 17 2 0060  12  02  800  204,4 219,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0900 12 01 800 811,0 811,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0900 12 02 800 400,2 400,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0900 12 04 800 620,0 620,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

 17 2 1600  12  01  200  10 285,7 10 285,7

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

18 0 0000    66 948,7 58 826,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

18 0 0900 04 07 800 222,1 222,1

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 подпрограммы «Охрана, защита воспроизводство 
лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

18 1 0059 04 07 600 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    61 226,6 58 604,0

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)

18 2 0059 04 07 200 214,4 214,4

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)

18 2 0059 04 07 600 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 04 07 800 68,8 68,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

18 2 5129 04 07 100 47 525,7 47 525,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 2 5129 04 07 200 9 822,8 10 795,0

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 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 01 13 200 161,0 161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 19 0 0019  04  05  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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0019 04 05 200 4 764,6 4 808,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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)

19 0 0019 04 05 800 20,0 20,0

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0059 04 05 100 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)

19 0 0059 04 05 200 1 375,0 1 375,0

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)

19 0 0060 04 05 100 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)

 19 0 0060  04  05  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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0060 04 05 800 580,1 594,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

19 0 0900 04 05 800 1 155,0 1 155,0

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

20 0 0000    37 597,6 38 945,0

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)

20 0 0019 01 13 200 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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

20 0 0019 04 12 100 30 797,9 32 099,0

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)

20 0 0019 04 12 200 5 309,0 5 355,4

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 04 12 800 16,3 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

20 0 0900 04 12 800 67,6 67,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих 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 0 0070 07 05 200 390,0 390,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

20 1 0000    1 000,0 1 000,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

20 1 2951 04 02 200 1 000,0 1 000,0

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

21 0 0000    1 885 399,9 2 034 597,8
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Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 1 0000    6 323,0 1 200,0

Реализация подпрограммы государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики, а также непрограммных направлений расходов 
государственных органов власти Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 1 9999 04 08 800 6 323,0 1 200,0

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
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 13 01 700 2 752,5 691,4

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 2 8120 04 09 200 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)

 21 2 8130  04  09  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 не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

21 2 8140 04 09 400 0,0 327 284,0

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 3 0000    38 285,9 3 293,8

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)

21 3 0059 01 13 100 7 563,8 3 293,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 21 3 0059  01  13  200  1 682,1 0,0

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

21 3 0059 01 13 800 120,0 0,0

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 «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2151 01 13 200 19 418,1 0,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание 
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 01 13 200 9 501,9 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    36 855,2 38 259,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 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 01 13 200 65,0 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 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 04 08 100 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 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 04 08 200 5 331,9 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

 21 4 0019  04  08  800  57,0 57,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

21 4 0900 04 08 800 173,0 173,0

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

22 0 0019 01 13 100 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» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 0019 01 13 200 1 325,5 1 351,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(иные бюджетные ассигнования)

22 0 0900 01 13 800 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 01 13 200 400,0 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, 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 01 13 200 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     827 699,5 832 963,7

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 01 06 100 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 межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0019 01 06 200 12 889,5 12 952,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

23 0 0019 01 06 800 56,8 56,8

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  01  13  200  19 541,7 21 393,9

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

23 0 0070 07 05 100 1 353,0 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственными финансами, государственным дол-
гом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 0070 07 05 200 352,8 352,8

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 23 0 0500  01  11  800  45 000,0 45 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

23 0 0900 01 06 800 534,2 534,2

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 13 01 700 232 481,0 233 894,8

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 14 01 500 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  14  01  500  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 01 05 100 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)

24 0 0019 01 05 200 40 908,5 38 286,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

24 0 0900 01 05 800 420,0 420,0

Условно утвержденные расходы 90 0 0000    527 832,6 1 204 934,7

Условно утвержденные расходы (иные бюджетные ассигнования) 90 0 0000 99 99 800 527 832,6 1 204 934,7

Непрограммные направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    853 088,2 839 454,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Ка-
бардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0017 01 13 100 21 055,5 21 055,5

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0017 01 13 200 4 454,6 4 454,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федера-
ции (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 0 0017 01 13 600 839,9 839,9

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

 99 0 0018  01  13  100  40 913,0 40 913,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0018 01 13 200 217 245,0 169 309,4

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услу-
гами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 0018 01 13 300 422,0 422,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услу-
гами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0018 01 13 800 2 458,7 2 458,7

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 02 100 110 888,2 115 626,2

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

 99 0 0019  01  02  200  2 991,0 3 011,2

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 01 03 100 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 (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 03 200 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 (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 04 100 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 (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 99 0 0019  01  05  100  7 187,4 7 503,5

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 01 05 200 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 (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 06 100 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 (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 06 200 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)

99 0 0019 01 06 800 189,9 189,9

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 07 100 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 (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 07 200 1 000,0 1 000,0

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 01 07 800 8,0 8,0

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 99 0 0019  01  13  100  50 199,4 54 993,8
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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 01 13 200 7 156,6 6 096,2

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 01 13 300 19,0 38,8

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

99 0 0019 01 13 600 3,5 3,5

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 01 13 800 105,6 105,6

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

99 0 0020 01 13 100 241,6 241,6

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 01 13 200 742,4 742,4

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)

99 0 0020 01 13 800 16,0 16,0

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 99 0 0030  01  05  100  12 707,9 13 262,6

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 0030 01 05 300 4 723,6 4 936,2

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 01 13 100 80 828,0 84 728,1

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

99 0 0059 01 13 200 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)

 99 0 0059  01  13  800  531,1 531,1

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 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0060 01 13 100 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 государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 0060 01 13 200 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 государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 0060 01 13 800 480,0 480,0

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 07 05 200 2 600,0 2 600,0

Обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0800 01 13 800 6 500,0 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 0900 01 03 800 400,0 400,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 0900 01 05 800 20,0 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 0900 01 06 800 1 087,9 1 087,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограммного направления расходов государственных органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

 99 0 0900  01  13  800  9 811,4 9 811,4

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 07 05 100 375,9 384,9

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 280Ф 07 05 200 1 440,0 1 440,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют 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 02 03 500 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  01  13  500  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 01 13 500 0,0 12 877,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 5930 01 13 100 7 248,2 7 677,7

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

99 0 5930 01 13 200 7 813,7 7 822,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (меж-
бюджетные трансферты)

 99 0 5930  01  13  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)

99 0 5930 01 13 800 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 01 13 600 2 000,0 2 000,0».

8. В приложении № 10:
1) таблицу № 2 изложить в следующей редакции:     

«Таблица № 2
Распределение дотаций из республиканского фонда финансовой

поддержки муниципальных районов и городских округов в 2014 году
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 41 700,4

Зольский муниципальный район 30 433,6

Лескенский муниципальный район 34 622,4

Майский муниципальный район 29 407,6

Прохладненский муниципальный район 70 752,7

Терский муниципальный район 96 681,5

Урванский муниципальный район 14 911,3

Чегемский муниципальный район 6 738,3

Черекский муниципальный район 73 092,9 

Эльбрусский муниципальный район 47 582,0

Городской округ Баксан 26 211,5

Городской округ Прохладный 17 674,8

ВСЕГО 489 809,0»;

2) дополнить таблицами № 9 - № 12 следующего содержания:
«Таблица № 9

Распределение субсидий на 2014 год на реализацию государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Зольский муниципальный район 1 500,0

Лескенский муниципальный район 900,0

Терский муниципальный район 1 500,0

Чегемский муниципальный район 1 500,0

Черекский муниципальный район 834,0

Городской округ Нальчик 2 100,0

ВСЕГО 8 334,0

Таблица № 10
Распределение субсидий на оздоровление детей и подростков 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Лескенский муниципальный район 1 181,9

ИТОГО 1 181,9

Таблица № 11
Распределение субсидий на реализацию республиканской целевой

программы «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городское поселение Тырныауз Эльбрусского муниципального 
района

3 713,1

Городской округ Баксан 15 673,7

ИТОГО 19 386,8
 

Таблица № 12

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2014 году на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 

и их работникам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 30
«О порядке распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам»
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа, поселения Сумма

Сельское поселение Баксаненок Баксанского муниципального района 100,0

Сельское поселение Хатуей Лескенского муниципального района 100,0

Сельское поселение станица Александровская Майского муниципального района 100,0

Эльбрусский муниципальный район 100,0

Сельское поселение Кременчуг-Константиновское Баксанского муниципального района 50,0

Сельское поселение Светловодское Зольского муниципального района 50,0

Чегемский муниципальный район 50,0

Сельское поселение Аушигер Черекского муниципального района 50,0

ИТОГО 600,0».

9. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:
«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 классифи-
кации Российской Феде-

рации

Вид заимствований Сумма

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

13 918 131,4

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

- 11 912 288,0

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 944 298,0

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

-10 642 223,4

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 48 268 444,1

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 50 351 035,1

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 
Российской 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 4 545 509,0».

10. Приложение № 14 изложить в следующей редакции:
«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 классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

000 01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

13 918 131,4

000 01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

- 11 912 288,0

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 944 298,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-10 642 223,4

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение госу-
дарственных долговых обязательств

1 307 918,0».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 4 июня 2014 года, № 37-РЗ
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(Окончание на 67-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 мая 2014 г.                                                                           № 113-ПП

Во исполнение Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июня 2004 г. № 13-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и в целях совершенствования территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о территориальной подсистеме единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики;

перечень функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
создаваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и организациями в рамках наделённых полномочий;

схему организации оперативного управления территориальной 
подсистемой единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов до 1 июля 2014 г. утвердить в установ-
ленном порядке и представить в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике:

положение о городском (районном) звене территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики; 

состав создаваемых сил и средств постоянной готовности;
правовой акт об обеспечении автоматизированного учёта создава-

емых сил и средств постоянной готовности и хранения данных о них.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 11 июня 2004 г. № 193-ПП «О Кабардино-Балкарской подсисте-
ме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Кабардино-Балкарская правда», № 198-
199, 06.08.2004);

от 12 августа 2005 г. № 292-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 
июня 2004 года  № 193-ПП» («Кабардино-Балкарская правда», № 
221, 11.10.2005);

от 8 апреля 2008 г. № 61-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 
2004 года № 193-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 
18.04.2008);

от 29 декабря 2009 г. № 336-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 
июня 2004 года № 193-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 3, 22.01.2010);

от 27 июля 2011 г. № 216-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 
2004 года № 193-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 31, 
05.08.2011);

от 17 апреля 2013 г. № 121-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 
июня 2004 года № 193-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 16, 26.04.2013).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Уянаева К.Х-М.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящее Положение о территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение) 
определяет порядок организации и функционирования территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – территориальная подсистема).

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, состоящая из функциональных и территори-
альной подсистемы, действует на региональном, муниципальном и 
объектовом уровнях.

3. Функциональные подсистемы единой системы государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
создаются на территории Кабардино-Балкарской Республики упол-
номоченными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и организациями.

4. Территориальная подсистема объединяет органы управления, 
силы и средства исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 г. № 13-РЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

5. Территориальная подсистема создается для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики и состоит из звеньев, соответствующих административно-
территориальному делению республики:

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «городской округ Нальчик»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «городской округ Прохладный»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «городской округ Баксан»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Прохладненский муниципальный район»

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Баксанский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Зольский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Майский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Урванский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Лескенский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Терский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Чегемский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Черекский муниципальный район»;

звено территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Эльбрусский муниципальный район».

6. Звенья территориальной подсистемы городских округов и муни-
ципальных районов создаются в Кабардино-Балкарской Республике 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах 
их территорий.

Организация, состав сил и средств функциональных и территори-
альной подсистем, а также порядок их деятельности определяются 
положениями о них, утверждаемыми руководителями уполномочен-
ных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике и местных администра-
ций муниципальных районов и городских округов по согласованию с 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике).

7. На каждом уровне территориальной подсистемы создаются ко-
ординационные органы, постоянно действующие органы управления, 
органы повседневного управления, силы и средства, резервы финан-
совых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов 
управления и сил единой системы, системы оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения на-
селения (создаются на региональном, муниципальном и объектовом 
уровне), системы информирования населения о чрезвычайных ситу-
ациях, системы информационного обеспечения.

8. Координационными органами территориальной подсистемы 
являются:

на региональном уровне (в пределах Кабардино-Балкарской Респу-
блики) - Комиссия Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности;

на муниципальном уровне (в пределах муниципального образова-
ния) - комиссия местных администраций муниципальных районов и 
городских округов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

на объектовом уровне - комиссия организации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности.

9. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение 
персонального состава и определение их компетенции осуществля-
ются решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов и организациями.

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
определяются в положениях о них или в решении об их создании.

Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, местных администраций муниципальных 
районов и городских округов и организаций возглавляются соответ-
ственно руководителями указанных органов и организаций или их 
заместителями.

10. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в соответствии с их полномочиями являются:

а) разработка предложений по реализации единой государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил террито-
риальной подсистемы;

в) обеспечение согласованности действий исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и организаций при решении вопросов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, а также восстановлению и строительству 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

д) рассмотрение вопросов организации оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения на-
селения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности решениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния и организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

11. Постоянно действующими органами управления территориаль-
ной подсистемы являются:

на региональном уровне (в пределах территории Кабардино-Бал-
карской Республики) - Главное управление МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике;

на муниципальном уровне – органы, специально уполномоченные 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного 
самоуправления;

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 
уполномоченные на решение задач по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Постоянно действующие органы управления территориальной под-
системы создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики и иными нормативными правовыми актами.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управ-
ления территориальной подсистемы определяются соответствующими 
положениями о них или уставами указанных органов управления.

12. Органами повседневного управления территориальной под-
системы являются:

на региональном уровне - Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, дежурно-диспетчерские службы территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти;

на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы органи-
заций (объектов).

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики.

13. Размещение органов управления территориальной подсистемы в 
зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или под-
вижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами 
управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 
поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

14. К силам и средствам территориальной подсистемы относятся 
специально подготовленные силы и средства исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, органи-
заций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Состав сил и средств территориальной подсистемы определяется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации 
и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций регионального характера в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

15. В состав сил и средств каждого уровня территориальной под-
системы входят силы и средства постоянной готовности, предназначен-
ные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и про-
ведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасатель-
ные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и 
формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации в течение не менее 3-х суток.

Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы 
утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики по 
согласованию с Главным управлением МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике.

Состав и структура сил постоянной готовности определяются Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления и организациями исходя из возложенных на них задач 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

16. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территории Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляет в установленном порядке Главное 
управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и ава-
рийно-спасательных формирований на территориях муниципальных 
образований осуществляют органы, уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления.

17. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется:

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и форми-
рованиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на других объектах и территориях;

по решению Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
местных администраций муниципальных районов и городских округов, 
организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных 
служб и формирований.

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций за пределами Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется по решению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут уча-
ствовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г. № 113-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Кабардино-Балкарской Республики

в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руковод-
ством соответствующих органов управления территориальной 
подсистемы.

18. Силы и средства органов внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19. Подготовка работников исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и организаций, уполномоченных решать задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных 
в состав органов управления территориальной подсистемы, организует-
ся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 
населения к защите от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное 
управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

20. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации 
и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, 
а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полно-
мочий Главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике, органами государственного надзора и контроля, а также 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов и организациями, создающими указанные 
службы и формирования.

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и исполь-
зуются:

резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики;

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного 
самоуправления и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финан-
совых и материальных ресурсов определяется законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Номенклатура и объем резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль 
за их созданием, хранением, использованием и восполнением уста-
навливаются создающим их органом.

22. Управление территориальной подсистемой осуществляется с 
использованием систем связи и оповещения, представляющих собой 
организационно-техническое объединение сил, средств связи и опо-
вещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации 
и сигналов оповещения до органов управления и сил территориальной 
подсистемы.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, 
приостановление или ограничение использования этих сетей и средств 
связи при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется 
в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

23. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
в том числе экстренного оповещения населения единой системы 
включает в себя:

на региональном уровне - региональную систему оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях, региональную подсистему обще-
российской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, региональную 
подсистему защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, информирования и оповещения населения на транс-
порте, региональную подсистему комплексной системы экстренного 
оповещения населения;

на муниципальном уровне - муниципальную систему оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, муниципальный сегмент обще-
российской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, муниципальный 
сегмент системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, информирования и оповещения населения 
на транспорте, муниципальный сегмент комплексной системы экс-
тренного оповещения населения;

на объектовом уровне - локальные системы оповещения населения 
в районах размещения потенциально-опасных объектов, элементы 
комплексной системы экстренного оповещения населения

24. Система информирования населения о чрезвычайных ситуациях 
единой системы включает в себя:

на региональном уровне - региональную систему информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, региональную подсистему обще-
российской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, региональную под-
систему защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, информирования и оповещения населения на транспорте;

на муниципальном уровне - муниципальную систему информиро-
вания населения о чрезвычайных ситуациях, муниципальный сегмент 
общероссийской комплексной системы информирования и оповеще-
ния населения в местах массового пребывания людей, муниципальный 
сегмент системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, информирования и оповещения населения 
на транспорте;

на объектовом уровне - объектовую систему информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях.

25. Информационное обеспечение в территориальной подсистеме 
осуществляется с использованием автоматизированной информаци-
онно-управляющей системы, представляющей собой совокупность 
технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 
информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, под-
готовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах 
и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом ис-
полнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
осуществляется территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республики, испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления и организациями в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Обмен информацией с иностранными государствами осуществля-
ется в соответствии с международными договорами.

26. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках территориальной подсистемы 
осуществляется на основе плана действий Кабардино-Балкарской 
Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также планов действий исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления и организаций.

Организационно-методическое руководство планированием дей-
ствий в рамках территориальной подсистемы осуществляет Главное 
управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

27. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
на объектах и территориях органы управления и силы территориальной 
подсистемы функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решением Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителей органов местного самоуправления и 
организаций, на территории которых могут возникнуть или возник-
ли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов 
управления и сил территориальной подсистемы может устанавливаться 
один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

28. Решениями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, руководителей органов местного самоуправления 
и организаций о введении для соответствующих органов управления 
и сил территориальной подсистемы режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий 
по предупреждению, оповещению и информированию населения о 
чрезвычайной ситуации и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычай-
ной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление меропри-
ятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, оповещению и ин-
формированию населения о чрезвычайной ситуации, или руководитель 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
руководители местных администраций муниципальных районов и 
городских округов и организаций должны информировать население 
через средства массовой информации и по иным каналам связи о 
введении на конкретной территории соответствующих режимов функ-
ционирования органов управления и сил территориальной подсистемы, 
а также мерах по обеспечению безопасности населения.

29. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на соответствующих территориях режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации, Председатель Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, руководители местных 
администраций муниципальных районов и городских округов и органи-
заций отменяют установленные режимы функционирования органов 
управления и сил территориальной подсистемы.

30. Основными мероприятиями, проводимыми органами управле-
ния и силами территориальной подсистемы, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрез-

вычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых программ и мер по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил территориальной 
подсистемы, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнени-

ем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

проведение в пределах наделённых полномочий надзора и контроля 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах наделённых полномочий необходимых 
видов страхования;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению и возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, уча-
стие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке 
мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию технических систем управления, связи, оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

подготовка населения к действиям при получении сигналов экс-
тренного оповещения;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнози-

рование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководи-

телей и должностных лиц органов управления и сил территориальной 
подсистемы на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 
силам территориальной подсистемы данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств территориальной 
подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, 
формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, про-

гнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

оповещение руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, местных администраций муниципальных районов 
и городских округов, организаций и населения о чрезвычайных си-
туациях, в том числе экстренное оповещение населения, а также 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всесто-
роннему обеспечению действий сил и средств территориальной под-
системы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, 
а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке 
в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее лик-
видации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и организаций по во-
просам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрез-
вычайных ситуациях.

31. При введении режима чрезвычайного положения по обстоя-
тельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального 
конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Кабардино-Балкарской 
Республики устанавливается режим повышенной готовности, а при 
введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвы-
чайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы 
территориальной подсистемы функционируют с учетом особого право-
вого режима деятельности исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций.

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в зависимости от факторов, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» устанавливается один из следующих 
уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 
реагирования):

объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соот-
ветствующих органов управления и сил территориальной подсистемы 
высшее должностное лицо Кабардино-Балкарской Республики (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики) может определять руководителя 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополни-
тельные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит 
для высшего должностного лица Кабардино-Балкарской Республики 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики) предложения по принятию 
дополнительных мер, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта.

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших осно-
ванием для установления уровня реагирования, высшим должностным 
лицом Кабардино-Балкарской Республики (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики) отменяются установленные уровни реагирования.

32. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соот-
ветствии с установленной Правительством Российской Федерации 
классификацией чрезвычайных ситуаций:

локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами местных администраций 

муниципальных районов и городских округов;
межмуниципальной и региональной - силами и средствами Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики и местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 
установленном порядке силы и средства федеральных органов ис-
полнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике.

33. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осу-
ществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций 
первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики, планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или назначенных исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местными 
администрациями муниципальных районов и городских округов, руко-
водителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
согласованию с Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов и организациями, на территориях которых возникла чрезвы-
чайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситу-
ации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных си

66 Официальная Кабардино-Балкария 12 июня 2014 года



(Окончание на 68-й с.)

(Окончание. Начало на 66-й с.)
туаций являются обязательными для всех граждан и организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

34. В случае крайней необходимости руководители работ по лик-
видации чрезвычайной ситуации вправе самостоятельно принимать 
решения по следующим вопросам:

проведение эвакуационных мероприятий;
остановке деятельности организаций, находящихся в зоне чрез-

вычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территори-

ях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
использование в порядке, установленном законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, средств связи и оповещения, транспортных 
средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрез-
вычайной ситуации;

привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации нештатных и общественных аварийно-спасательных фор-
мирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;

привлечение на добровольной основе населения к проведению 
неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спа-
сателями, к проведению аварийно-спасательных работ;

принятие других необходимых мер, обусловленных развитием 
чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций неза-
медлительно информируют о принятых ими решениях Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
и организации.

35. Финансирование территориальной подсистемы осуществля-
ется на каждом уровне за счет средств соответствующего бюджета 
и организаций.

Финансирование государственных программ по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого 
функционирования организаций осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством         
Кабардино-Балкарской Республики.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет средств организаций всех форм 
собственности, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, средств 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также соответствующих бюджетов органов местного 
самоуправления. 

При недостаточности указанных средств Правительство Кабардино-
Балкарской Республики может обращаться в Правительство Россий-
ской Федерации с просьбой о выделении средств из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

36. Порядок организации и осуществления работ по профилактике 
пожаров  и  непосредственному  их  тушению,  а  также  проведения   
аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную охрану, 
определяется законодательными и иными нормативными правовыми 
актами в области пожарной безопасности, в том числе техническими 
регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г. № 113-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых 

на территории Кабардино-Балкарской Республики территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

и организациями в рамках наделённых полномочий

№ 
п/п

Функциональная подсистема №
п/п

Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 

Республике, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Респу-

блики и организации

1. Функциональная подсистема охраны обще-
ственного порядка

1. Министерство внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике

2. Функциональная подсистема мониторинга, 
лабораторного контроля и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций 

2. Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике3. Функциональная подсистема предупреждения 

и тушения пожаров

4. Функциональная подсистема координации 
деятельности по поиску и спасению людей во 
внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации

5. Функциональная подсистема предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Воору-
женных Сил Российской Федерации

3. Войсковая часть № 31681 Министерства обороны 
Российской Федерации

6. Функциональная подсистема Всероссийской 
службы медицины катастроф

4. Государственное казенное учреждение здравоох-
ранения «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф»

7. Функциональная подсистема резервов меди-
цинских ресурсов

5.

8. Функциональная подсистема надзора за сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой

6. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике

7. Федеральное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

9. Функциональная подсистема социальной защи-
ты населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций

8. Государственное учреждение - Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

9. Государственное учреждение - Региональное отде-
ление фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

10. Функциональная подсистема предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере 
деятельности Минобрнауки России

10. Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

11. Функциональная подсистема противопавод-
ковых мероприятий и безопасности гидротех-
нических сооружений, находящихся в ведении 
Росводресурсов

11. Территориальный отдел водных ресурсов Западно-
Каспийского бассейнового водного управления по 
Кабардино-Балкарской Республике

12. Федеральное государственное учреждение «Центр 
изучения, использования и охраны водных ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики»

12. Функциональная подсистема мониторинга со-
стояния недр

13. Управление Федерального агентства по недрополь-
зованию по Кабардино-Балкарской Республике

13. Функциональная подсистема наблюдения, 
оценки и прогноза опасных гидрометеоро-
логических и гелиогеофизических явлений и 
загрязнения окружающей среды

14.  Кабардино-Балкарский республиканский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды - филиал  ФГБУ «Северо-Кавказское 
УГМС»

15. Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Высокогорный геофизический институт» 
Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды

16. Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Северо-Кавказская военизированная служба 
по активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы»

14. Функциональная подсистема государственного 
экологического контроля

17. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

15. Функциональная подсистема охраны лесов от 
пожаров и защиты их от вредителей и болезней 
леса

18. Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики

16. Функциональная подсистема предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на желез-
нодорожном транспорте

19. Станция «Прохладная» Минераловодского центра 
организации работы железнодорожных станций 
структурного подразделения Северо-Кавказской 
дирекции управления движением структурного 
подразделения Центральной дирекции управления 
движением филиала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»

17. Функциональная подсистема информационно-
технологической инфраструктуры

20. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Кабардино-Балкарской 
Республике

18. Функциональная подсистема электросвязи и 
почтовой связи

21. Управление Федеральной почтовой связи Кабарди-
но-Балкарской Республики - филиал федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта 
России»

22. Кабардино-Балкарский региональный филиал 
открытого акционерного общества «Ростелеком»

19. Функциональная подсистема предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в органи-
зациях (на объектах), находящихся в ведении и 
входящих в сферу деятельности Минсельхоза 
России

23. Управление Федеральной службы по ветеринар-
ному  и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике 

20. Функциональная подсистема защиты сельско-
хозяйственных животных

21. Функциональная подсистема защиты сельско-
хозяйственных растений

22. Функциональная подсистема предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в органи-
зациях (на объектах) топливно-энергетического 
комплекса и в организациях (на объектах), на-
ходящихся в ведении Минэнерго России

24. Кабардино-Балкарский филиал открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Северного Кавказа»

25. Филиал открытого акционерного общества «РусГи-
дро» - Кабардино-Балкарский филиал

26. Открытое акционерное общество «Нефтяная компа-
ния «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная 
компания»

27. Открытое акционерное общество «Газпром газора-
спределение Нальчик»

23. Функциональная подсистема контроля за 
ядерно - и радиационно-опасными объектами

28. Кавказское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору

24. Функциональная подсистема контроля за хими-
ческими опасными и взрывопожароопасными 
объектами

29.

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г. № 113-ПП

Схема
организации оперативного управления территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июня 2014 г.                                                                           № 115-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 февраля 2014 г. № 30-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 17 апреля 2014 г. № 
91-УГ «Об Управлении по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики» и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2014 г. № 92-рп Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-
кациям.

2. Установить предельную численность аппарата Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям в количестве    33 единиц с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам 179,137 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на содержание аппарата в сфере установленных функций. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2014 г. № 39-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 12, 28.03.2014).  

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по печати и массовым коммуникациям (далее - Комитет) является 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющим функции по реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
рамках установленных полномочий в сфере массовых коммуникаций (в 
части сетевых изданий в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированных в качестве средств массовой инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
и средств массовой информации, в том числе электронных (включая 
развитие систем телевизионного (цифрового) вещания и радиове-
щания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и 
полиграфической деятельности, а также оказания государственных 
услуг в установленной сфере деятельности. 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, международными договора-
ми, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, дого-
ворами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Комитет взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и гражданами.

II. Полномочия
4. В установленной сфере деятельности Комитет осуществляет 

следующие функции:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, от-
носящимся к ведению Комитета;

4.2 реализует основные направления региональной политики в об-
ласти средств массовой информации, издательско-полиграфического 
комплекса, сетевых изданий и телерадиовещания;

4.3 осуществляет руководство телерадиовещательной, информаци-
онной и издательской деятельностью, распространением периодиче-
ских изданий, книжной и иной печатной продукции подведомственных 
государственных учреждений;

4.4 оказывает содействие развитию сети цифрового телерадиове-
щания в Кабардино-Балкарской Республике;

4.5 принимает в соответствии с действующим законодательством 
решения об управлении находящимся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики фондом законченных про-
изводством и прошедших в эфир теле- и радиопрограмм, передач, 
фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исклю-
чением кинофильмов);

4.6 организует проведения измерений аудитории электронных 
средств массовой информации;

4.7 обеспечивает создание, поддержку официальных веб-ресурсов 
Комитета и управление ими;

4.8 осуществляет анализ тиража печатных средств массовой ин-
формации;

4.9 обеспечивает комплектование фонда обязательных бесплатных 
экземпляров периодических печатных изданий;

4.10 осуществляет разработку и реализацию мер по эффективному 
функционированию и развитию сферы печати, обеспечению удовлет-
ворения спроса в республике на печатную продукцию и повышению 
ее качества;

4.11 разрабатывает и реализует республиканские издательские 
программы выпуска социально значимой литературы;

4.12 утверждает тематический план печатной продукции, выпуска-
емой для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики;

4.13 формирует систему подготовки и повышения квалификации 
кадров для средств массовой информации, сетевых изданий, печати, 
издательской и полиграфической деятельности республики;

4.14 обеспечивает интересы Кабардино-Балкарской Республики 
в сохранении и развитии единого информационного пространства 
республики;

4.15 организует мониторинг публикаций республиканских средств 
массовой информации, способствует созданию позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики в медиа-пространствах, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.16 участвует в проведении аккредитации корреспондентов между-
народного, федерального и регионального уровней для участия в 
мероприятиях, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике;

4.17 обеспечивает население оперативной всесторонней информа-
цией о деятельности руководства Кабардино-Балкарской Республики 
и органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
о событиях в общественно-политической, социально-экономической и 
культурной жизни  республики;

4.18 обеспечивает в пределах своей компетенции посредством 
масс-медиа профилактику противоправных общественных проявлений, 
в том числе экстремистской деятельности;

4.19 содействует техническому оснащению и укреплению мате-
риально-технической базы республиканских средств массовой ин-
формации, сетевых изданий, печати и издательской деятельности, 
разрабатывает предложения по формированию инвестиционной 
политики в этой сфере;

4.20 содействует созданию условий, соответствующих требовани-
ям и стандартам информационного общества, для развития средств 
массовой информации, сетевых изданий, печати, издательской и 
полиграфической деятельности Кабардино-Балкарской Республики;

4.21 содействует проведению сценарных конкурсов по созданию 
социально значимых теле- и радиопрограмм, телевизионных и муль-
типликационных фильмов;

4.22 обеспечивает взаимодействие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, гражданского общества и 
бизнеса со средствами массовой информации республики с целью 
повышения эффективности, качества и оперативности предоставления 
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государственных функций в информационной сфере;
4.23 содействует расширению разнообразия электронных средств 

массовой информации и сетевых изданий;
4.24 обеспечивает организацию и координацию проведения иссле-

дований и социологических опросов в сферах, отнесенных к ведению 
Комитета;

4.25 создает информационные банки данных по направлениям де-
ятельности Комитета, оказывает методическую помощь и содействие 
юридическим и физическим лицам в указанной сфере;

4.26 участвует в формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам деятельности Комитета;

4.27 осуществляет контроль и координацию деятельности подве-
домственных Комитету государственных учреждений;

4.28 проводит экономический анализ деятельности подведом-
ственных государственных учреждений, утверждает экономические 
показатели, государственные задания, проводит в подведомственных 
государственных учреждениях проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и использования имущественного комплекса;

4.29  осуществляет в пределах своей компетенции в установленной 
сфере деятельности функции разработчика республиканских государ-
ственных, научно-технических и инновационных программ и проектов;

4.30 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных и электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.31  обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.32 обеспечивает организацию профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников Комитета;

4.33 проводит работу по комплектованию, хранению, учету и ис-
пользованию архивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности Комитета;

4.34 в установленном порядке проводит работу по заключению 
контрактов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд Комитета, а также контролирует и координиру-
ет деятельность подведомственных государственных учреждений по 
данному направлению; 

4.35 организует и проводит в соответствии с действующим законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
конкурсы на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных 
Комитету, а также последующую их аттестацию;

4.36 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание 
Комитета и реализацию возложенных на него функций;

4.37 взаимодействует с Федеральным агентством по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Российской 
Федерации в проведении государственной политики в области средств 
массовой информации, сетевых изданий, печати, издательской и по-
лиграфической деятельности  на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

5. Комитет с целью реализации возложенных на него полномочий 
имеет право:

5.1 привлекать в установленном порядке специалистов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, научно-исследовательских, иных организаций для решения 
вопросов, находящихся в ведении Комитета;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, 
учреждений всех организационно-правовых форм информацию, не-
обходимую для выполнения функциональных задач Комитета;

5.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить материа-
лы, заключения по основным направлениям деятельности Комитета;

5.4 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-
Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комитета;

5.5 образовывать координационные и консультативные органы по 
вопросам деятельности Комитета.

III. Организация деятельности
6.  Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от нее Главой Кабардино-Балкарской Республики.
7.  Председатель несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на Комитет полномочий и реализацию государствен-
ной политики в установленной сфере деятельности.

8. Председатель имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению председателя 
Комитета и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республи-
ки распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
председателя Комитета. Количество заместителей председателя опре-
деляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 

9. Председатель:

организует работу Комитета и осуществляет руководство его дея-
тельностью на основе принципа единоначалия;

в пределах своих полномочий представляет интересы Кабарди-
но-Балкарской Республики в федеральных органах исполнительной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления и организациях, в том числе 
иностранных и международных;

вносит в установленном порядке предложения о присвоении почет-
ных званий и награждении государственными наградами Российской 
Федерации и наградами Кабардино-Балкарской Республики сотруд-
ников Комитета и иных работников, содействующих деятельности 
Комитета, применяет иные меры поощрения;

распределяет обязанности между своими заместителями;
утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
в установленном порядке назначает на должность и освобождает 

от должности работников Комитета;
решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Комитете;

утверждает штатное расписание Комитета в соответствии и в преде-
лах установленных Правительством  Кабардино-Балкарской Республи-
ки численности работников и фонда оплаты их труда, смету расходов на 
содержание Комитета в пределах, утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников 
Комитета;

утверждает ежегодный план и прогнозные показатели Комитета;
представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета;

в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики и уставами 
государственных учреждений по согласованию с Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям назначает на должность руководителей 
государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, 
освобождает их от должности, в установленном порядке заключает с 
ними трудовой договор;

по согласованию с Государственным комитетом Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям и Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики утверждает 
уставы подведомственных Комитету государственных учреждений, а 
также вносимые в них изменения;

обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Комитете и 
подведомственных Комитету государственных учреждениях;

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
и служебную тайну;

обеспечивает осуществление комплекса организационных и техни-
ческих мер по пожарной безопасности в Комитете и подведомственных 
государственных учреждениях;

подписывает приказы, имеющие нормативный характер, а по 
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Комитета - приказы ненормативного характера.

10. Структуру Комитета утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

11. В Комитете образуется коллегия в составе председателя Ко-
митета (председатель коллегии), его заместителей, представителей 
законодательных и исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления, организаций и уч-
реждений, ученых и специалистов. Количественный и персональный 
состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и 
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание испол-
нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

14. Официальное наименование Комитета: 
полное наименование - Государственный комитет Кабардино-Бал-

карской Республики по печати и массовым коммуникациям;
 сокращенное наименование - Госкомпечати КБР.
 15. Место расположения Комитета - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 июня 2014 г.                                                                           № 116-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 9 октября 2013 г. № 274-ПП, изменение, изложив 
перечень иного имущества, планируемого к приватизации, раздела 
II в следующей редакции:

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

 «Перечень иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование  объекта  недви-
жимости

Местонахождение имущества Общая площадь 
кв. м

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Протяженность, 
м

1. Корпуса № 3 и № 4 Республикан-
ской больницы восстановительного 
лечения

КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, 4 569,9 8 935,0 -

2. Гостиница «Нальчик» КБР, г. Нальчик, ул.Лермонтова/
Шогенцукова, 4/4

7 378,0 9 744,0 -

3. Незавершенный строительством 
объект «Пассажирская  подвесная 
канатная дорога  «Станция Мир» - 
«Станция Гара Баши» (3-я очередь), 
гараж на 94 гондолы

КБР, Эльбрусский район, вблизи 
с. Терскол, гора Эльбрус, станция 
«Мир» - станция «Гара Баши» 

КБР, Эльбрусский район, с. Тер-
скол, гора Эльбрус

-

816,9

7 566,0

1 675,0

-

».
                                                       Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июня 2014 г.                                                                           № 348-рп

В связи с завершением на территории Кабардино-Балкарской 
Республики неотложных аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений в 
виде продолжительных ливневых дождей, спровоцировавших сели, 
оползни, обвалы, камнепады, в период с 17 по 29 мая 2014 г., в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2004 г. № 193-ПП «О 
Кабардино-Балкарской подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Отменить с 10 часов 2 июня 2014 г. для сил и средств Кабардино-

Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной 
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике.  

2. Перевести силы и средства Кабардино-Балкарской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности.

3. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики: 

от 21 мая 2014 г. № 303-рп («Кабардино-Балкарская правда», № 
96-97, 23.05.2014);

от 29 мая 2014 г. № 336-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 июня 2014 г.                                                                           № 349-рп

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 г. №11-РЗ «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»:

1. Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики за I квартал 2014 года.

2.  Направить отчет об исполнении республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики за I квартал 2014 года в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Главным администраторам (администраторам) доходов респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источников 
финансирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 
средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по до-
ходам и расходам, предусмотренных на 2014 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

Отчет
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2014 года

                                                                                                (тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено в % к годовому 
плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000 10 806 046,8 1 795 024,7 16,6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  10 109 921,8 1 683 904,6 16,7

Налог на прибыль организаций 000  1  01  01000  00  0000  110 1 630 900,0 361 737,3 22,2

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 2 852 219,3 604 117,6 21,2

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

000  1  03  00000  00  0000  000 3 875 245,9 467 519,3 12,1

Налоги на совокупный доход 000  1  05  00000  00  0000  000 501 272,2 79 494,3 15,9

Налоги на имущество 000  1  06  00000  00  0000  000 1 229 739,3 166 540,9 13,5

Налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами

000  1  07  00000  00  0000  000 8 265,8 1 267,9 15,3

Государственная пошлина 000  1  08  00000  00  0000  000 12 279,3 3 053,5 24,9

Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

000  1  09  00000  00  0000  000 0,0 173,7  

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  696 125,0 111 120,1 16,0

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

000  1  11  00000  00  0000  000 31 326,6 9 832,5 31,4

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

000  1  12  00000  00  0000  000 9 836,0 1 933,9 19,7

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

000  1  13  00000  00  0000  000 209 121,6 45 777,9 21,9

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

000  1  14  00000  00  0000  000 328 000,0 476,6 0,1

Административные платежи и сборы 000  1  15  00000  00  0000  000 4 279,0 0,0 0,0

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

000  1  16  00000  00  0000  000 90 561,8 30 950,3 34,2

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  00000  00  0000  000 23 000,0 22 149,0 96,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 10 715 672,3 4 035 649,7 37,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  0000  000 10 439 744,7 4 773 434,6 45,7

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

000  2  02  01000  00  0000  151 8 362 557,4 3 496 531,0 41,8

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  02  0000  151 7 732 404,0 3 338 992,0 43,2

Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

000  2  02  01003  00  0000  151 630 153,4 157 539,0 25,0

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

000  2  02  02000  00  0000  151 164 469,6 45 468,7 27,6

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

000  2  02  03000  00  0000  151 1 821 482,8 522 814,8 28,7

Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  04000  00  0000  151 91 234,9 708 620,0 776,7

Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной 
системы

000  2  02  09000  00  0000  151 0,0 0,0  

Безвозмезные поступления от го-
сударственных (муниципальных) 
организаций

000  2  03  00000  00  0000  000 275 927,6 0,0  

Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

000  2  18  00000  00  0000  000 0,0 80 152,0  

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

000  2  19  00000  00  0000  000 0,0 -817 936,8  

ВСЕГО ДОХОДОВ  21 521 719,1 5 830 674,4 27,1

(тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой план Исполнено в % к годовому 
плану

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 2 084 458,7 280 861,0 13,5

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

0102 114 373,0 33 461,3 29,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 93 605,5 12 217,7 13,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 22 071,3 5 531,6 25,1

Судебная система 0105 145 614,3 26 987,6 18,5

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

0106 102 618,8 21 938,5 21,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 63 820,1 5 039,4 7,9

Резервные фонды 0111 17 465,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 524 890,7 175 684,9 11,5

Национальная оборона 0200 14 688,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14 688,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 362 790,9 68 843,7 19,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 120 110,5 8 760,6 7,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 242 680,5 60 083,1 24,8

Национальная экономика 0400 3 094 106,5 163 438,1 5,3

Общеэкономические вопросы 0401 130 612,4 21 579,1 16,5

Топливно-энергетический комплекс 0402 91 742,7 900,0 1,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 789 841,1 54 104,9 6,9

Водное хозяйство 0406 32 140,9 0,0 0,0

Лесное хозяйство 0407 76 841,1 13 417,7 17,5

Транспорт 0408 49 236,6 10 777,8 21,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 722 145,5 47 546,3 2,8

Связь и информатика 0410 6 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 195 546,2 15 112,3 7,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 768 572,8 13 547,6 1,8

Жилищное хозяйство 0501 598 434,2 3 161,8 0,5

Коммунальное хозяйство 0502 110 191,5 2 633,2 2,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 59 947,2 7 752,7 12,9

Охрана окружающей среды 0600 41 019,1 7 411,2 18,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

0603 12 257,0 1 839,9 15,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 28 762,1 5 571,4 19,4

Образование 0700 7 240 502,8 1 755 629,9 24,2

Дошкольное образование 0701 2 135 722,9 483 152,3 22,6

Общее образование 0702 4 471 176,0 1 165 440,1 26,1

Среднее профессиональное образование 0704 434 512,0 97 689,3 22,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 13 069,4 1 045,5 8,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706 3 699,9 398,8 10,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 131 147,7 1 283,4 1,0

Другие вопросы в области образования 0709 51 174,9 6 620,6 12,9

Культура, кинематография 0800 391 025,3 85 146,9 21,8
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Культура 0801 346 975,6 79 517,3 22,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 44 049,8 5 629,6 12,8

Здравоохранение 0900 6 059 917,8 1 058 555,3 17,5

Стационарная медицинская помощь 0901 837 619,4 195 158,4 23,3

Амбулаторная помощь 0902 95 829,3 20 733,2 21,6

Скорая медицинская помощь 0904 279 983,2 6 287,8 2,2

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 63 130,6 15 093,5 23,9

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов

0906 41 144,1 12 003,1 29,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 742 211,2 809 279,3 17,1

Социальная политика 1000 4 182 251,3 1 161 533,0 27,8

Пенсионное обеспечение 1001 200 027,3 53 202,4 26,6

Социальное обслуживание населения 1002 586 421,5 120 498,8 20,5

Социальное обеспечение населения 1003 2 914 626,2 875 329,6 30,0

Охрана семьи и детства 1004 291 503,5 74 019,5 25,4

Другие вопросы в области социальной политики 1006 189 672,8 38 482,7 20,3

Физическая культура и спорт 1100 301 516,7 49 444,2 16,4

Массовый спорт 1102 174 671,1 24 443,4 14,0

Спорт высших достижений 1103 106 545,3 20 933,4 19,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 20 300,3 4 067,4 20,0

Средства массовой информации 1200 306 154,8 46 939,0 15,3

Телевидение и радиовещание 1201 106 495,1 15 278,4 14,3

Периодическая печать и издательства 1202 155 306,0 25 306,6 16,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 44 353,7 6 354,0 14,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 217 080,0 46 862,3 21,6

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301 217 080,0 46 862,3 21,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

1400 581 063,7 106 002,5 18,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401 531 063,7 106 002,5 20,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 50 000,0 0,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 25 645 148,3 4 844 214,7 18,9

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+») 7900 -2 700 843,4 986 459,7  

                                                                                  (тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено

Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего

000 90  00  00  00  00  0000  000 2 700 843,4 -986 459,7

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

000 01  00  00  00  00  0000  000 2 700 843,4 272 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  000 1 905 843,4 272 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
в  валюте Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  700 4 605 843,4 1 300 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными  организациями в валюте Российской 
Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  800 -2 700 000,0 -1 028 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной  системы Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  000 -360 000,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  700 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  800 -360 000,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов

000 01  06  00  00  00  0000  000 1 155 000,0 0,0

Средства от продажи акций и иных форм 
участия  в капитале, находящихся в государ-
ственной и  муниципальной собственности

000 01  06  01  00  00  0000  630 1 155 000,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных  внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  600 -100 000,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри  
страны в валюте Российской Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  500 100 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета

000 01  05  00  00  00  0000  000 0,0 -1 258 459,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 -27 382 562,5 -7 130 674,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 28 805 148,3 5 872 214,7
 

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за 1 квартал 2014 года за счет средств резервного фонда

 Правительства Кабардино-Балкарской Республики

                (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 45 000,0

Фактически израсходовано 10 578,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №1
                                  от 2 июня 2014 года

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 
года № 56-ПП,  приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ 
в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство «Теплостройсервис»:

1.1. Основные показатели производственной программы со 2 июля 
2014 года по 30 июня 2015 года:

№ 
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина по-
казателя

1 Объем реализации тыс. м3 87,21

2 Средства на реализацию 
производственной про-
граммы в соответствии с 
планом мероприятий по 
повышению эффективно-
сти деятельности в сфере 
утилизации, захоронения 
и обезвреживания твердых 
бытовых отходов (в том 
числе направленных на 
энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности)

тыс. руб. 221,31

1.2. Основные показатели производственной программы на период 
с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года:

№ 
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина по-
казателя

1 Объем реализации тыс. м3 87,21

2 Средства на реализацию 
производственной програм-
мы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению 
эффективности деятель-
ности в сфере утилизации, 
захоронения и обезврежи-
вания твердых бытовых отхо-
дов (в том числе направлен-
ных на энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности)

тыс. руб. 235,09

1.3. Основные показатели производственной программы на период 
с 1 июля  2016 по 1 июля 2017 года:

№ 
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина по-
казателя

1 Объем реализации тыс. м3 87,21

2 Средства на реализацию 
производственной програм-
мы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению 
эффективности деятель-
ности в сфере утилизации, 
захоронения и обезврежива-
ния твердых бытовых отходов 
(в том числе направленных 
на энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности)

тыс. руб. 250,73

2. Контроль над проведением мониторинга выполнения про-
изводственных программ организаций коммунального комплекса 
возложить на заместителя председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам Без-
никову И.С.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

О согласовании производственных программ общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №2
                                  от 2 июня 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 
года № 56-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых бытовых отходов с календарной разбивкой 
согласно приложениям 1-3 к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа действу-
ют со 2 июля 2014 года по 1 июля 2017 года с календарной разбивкой 
согласно приложениям 1-3. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов 

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам   
от 2 июня 2014 года № 2  

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на услуги по утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых бытовых 

отходов, рублей за 1 кубический метр

с 02.07.2014 по 
31.12.2014

с 01.01.2015 по 
30.06.2015

1 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Те-
плостройсервис»,  г.о.Прохладный

16,90* 16,90*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 2
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам   
от 2 июня 2014 года № 2  

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на услуги по утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых бытовых 

отходов, рублей за 1 кубический метр

с 01.07.2015 по 
31.12.2015

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

1 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Те-
плостройсервис»,  г.о.Прохладный

17,66* 17,66*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
 

Приложение 3
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике и тарифам   
от 2 июня 2014 года № 2 

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на услуги по утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых бытовых 

отходов, рублей за 1 кубический метр

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2017 по 
01.07.2017

1 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Теплостройсервис»,  г.о.Прохладный

18,46* 18,46*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №5
                                  от 6 июня 2014 года

В соответствии с Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2014 года № 56-ПП, Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике и тарифам постановляет:

1) в приложении 4 слова «Население (с учетом НДС)» заменить 
словами «Население (с учетом НДС)*»;

2) дополнить приложение 4 сноской к таблице следующего содер-
жания: «* - На основании Решения № 4 восемнадцатого заседания 

Совета местного самоуправления городского поселения Кашхатау 
пятого созыва от 27 декабря 2013 года в бюджете городского поселения 
предусмотрена компенсация разницы между экономически обосно-
ванным тарифом и тарифом для населения за услуги теплоснабжения 
ОАО «Черектеплоэнерго» в размере 673,55 руб./Гкал с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г. и 696,46 руб./Гкал с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. для воз-
мещения выпадающих доходов».

И.о. председателя                                                        И. БЕЗНИКОВА

О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2013 года № 49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики»

В Роскомнадзор продолжают поступать обращения граждан с 
жалобами на списание операторами мобильной связи денежных 
средств с лицевых счетов абонентов за контентные услуги, оказанные 
без согласия самих абонентов.

В связи с этим Роскомнадзор обращает внимание, что с 1 мая 2014 
года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О связи». В соответствии 
с этим законом оплата контентных услуг, оказываемых операторами 
мобильной связи, по желанию абонента может осуществляться только 
с отдельного лицевого счета абонента.

Таким образом, оплата контентных услуг с отдельного счета по-
зволит избежать несанкционированного списания средств, предна-
значенных для телефонных разговоров.

При этом сумма платежей с отдельного лицевого счета не может 
превышать общий объем денежных средств, находящихся на данном 
счете.

Разъяснения в связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 23.07. 2013 № 229-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный 
закон «О связи».

Сообщаем, что с 1 мая 2014 года вступил в силу Федеральный 
закон от 23.07.2013 № 229-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О связи», в соответствии с которым внесены следующие 
изменения:

1) статья 2 дополнена подпунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1) контентные услуги - вид услуг связи, которые технологически 

неразрывно связаны с услугами подвижной радиотелефонной связи 
и направлены на повышение их потребительской ценности (в том 
числе услуги по предоставлению абонентам возможности получать 
на пользовательское (оконечное) оборудование в сетях связи спра-
вочную, развлекательную и (или) иную дополнительно оплачиваемую 
информацию, участвовать в голосовании, играх, конкурсах и анало-
гичных мероприятиях) и стоимость оказания которых оплачивается 
абонентом оператору связи, с которым у абонента заключен договор 
об оказании услуг связи;»;

2) статья 44 дополнена пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае привлечения оператором связи иных лиц к оказанию 

контентных услуг, за исключением услуг связи, оказываемых через 
единый портал государственных и муниципальных услуг, оператор 
связи на основании обращения абонента обязан создать отдельный 
лицевой счет, предназначенный только для оплаты данных услуг 
связи в пределах средств, находящихся на указанном лицевом 
счете. При отсутствии указанного обращения оплата данных услуг 
связи осуществляется в порядке, установленном абзацем третьим 
настоящего пункта.

Оказание иных услуг, технологически неразрывно связанных с 
услугами подвижной радиотелефонной связи и направленных на 
повышение их потребительской ценности, осуществляется с согла-
сия абонента, выраженного посредством совершения им действий, 
однозначно идентифицирующих абонента и позволяющих достоверно 
установить его волеизъявление на получение данных услуг.

До получения согласия абонента об оказании иных услуг связи, 
технологически неразрывно связанных с услугами подвижной радио-
телефонной связи и направленных на повышение их потребительской 
ценности, в том числе контентных услуг, оператор связи должен 
предоставлять абоненту информацию о тарифах на услуги и кратком 
содержании данных услуг, а также о лице, предоставляющем кон-
кретную услугу, и лицевом счете, с которого осуществляется списание 
денежных средств на оплату таких услуг.

Расчеты за оказанные абоненту услуги осуществляются операто-
ром связи.»;

3) статья 54 дополнена пунктом 5 следующего содержания:
«5. Не подлежат оплате иные услуги связи, технологически нераз-

рывно связанные с услугами подвижной радиотелефонной связи и 
направленные на повышение их потребительской ценности, в том 
числе контентные услуги, оказанные с нарушением требований, 
установленных настоящим Федеральным законом.»;

4) статья 68 дополнена пунктом 8 следующего содержания:
«8. Операторы связи несут ответственность перед абонентами 

за нарушение требований, установленных пунктом 5 статьи 44 на-
стоящего Федерального закона, при подключении и предоставлении 
иных услуг связи, технологически неразрывно связанных с услугами 
подвижной радиотелефонной связи и направленных на повышение 
их потребительской ценности, в том числе контентных услуг».

Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике напоминает: 
оплата контентных услуг осуществляется с отдельных лицевых счетов абонентов мобильной связи

Временно исполняющий обязанности Главы КБР Коков Ю.А., со-
гласившись с положительными заключениями Комиссии по вопросам 
помилования, внёс на рассмотрение главы государства предложения 
о целесообразности применения актов помилования к Таманову А.С., 
осуждённому по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (2 эпизода краж, 
то есть тайных хищений чужого имущества, с причинением значитель-
ного ущерба гражданину), Амуршаеву С.Ш., осуждённому по части 
1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотического средства в крупном размере).

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств 

о помиловании в Российской Федерации, утверждённым Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500, 
соответствующие представления и все необходимые документы на-
правлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину для при-
нятия окончательного решения.

Заведующий сектором по вопросам помилования
государственно-правового управления 
Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                      Д. ХАШХОЖЕВ

ПРЕЗИДЕНТУ РФ НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОМИЛОВАНИИ

Официальная Кабардино-Балкария12 июня 2014 года 69

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по 
земельным и имущественным отношениям сообщает о наличии 1 
свободного земельного участка, земель поселений, предполагаемого 
для передачи в аренду под строительство нефрологического центра, 
расположенного: КБР, г.Нальчик, ул. Затишье, кадастровый номер 

07:09:0102030:113, общая площадь 4448 кв.м.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до 13.07.2014 года 

по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики  по земельным и имущественным отно-
шениям сообщает о наличии 27 свободных земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения,  
предполагаемых для передачи в аренду строго по 
назначению и расположенных:

1. КБР, Зольский район, 14,65 км на северо-вос-
ток от штаба ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 
07:02:3000000:103, общая площадь 163,49 га.

2. КБР, Зольский район, 3,56 км на юг от с.п. 
Хабаз, кадастровый номер 07:02:3300000:19, общая 
площадь 113,5 га.

3. КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от с.п. Ха-
баз, кадастровый номер 07:02:3300000:20, общая 
площадь 103,51 га.

4. КБР, Зольский район, примерно 3,0 км на 
восток от штаба ГП КБР «Аурсентх», кадастровый 
номер 07:02:3200000:95, общая площадь 135,78 га.

5. КБР, Зольский район, примерно 19,74 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх», када-
стровый номер 07:02:3700000:10, общая площадь 
129,44 га.

6. КБР, Зольский район, примерно 21,73 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх», када-
стровый номер 07:02:3700000:5, общая площадь 
447,23 га.

7. КБР, Зольский район, 9,9 км на юг от с.п. Ха-
баз, кадастровый номер 07:02:3300000:22, общая 
площадь 200,69 га.

8. КБР, Зольский район, 10,5 км на юг от с.п. 
Хабаз, кадастровый номер 07:02:3300000:17, общая 
площадь 137,71 га.

9. КБР, Зольский район, примерно в 7,86 км по 
направлению на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх», кадастровый номер 07:02:3600000:0008, 
общая площадь 155,36 га.

10. КБР, Зольский район, примерно 5,0 км по 
направлению на юго-запад от с. Сармаково, када-
стровый номер 07:02:3400000:77, общая площадь 
10,28 га.

11. КБР, Зольский район, примерно 7,0 км по 
направлению на северо-запад от с. Кенделен, ка-
дастровый номер 07:02:3400000:86, общая площадь 
151,9 га.

12. КБР, Зольский район, примерно 6,0 км по 
направлению на юго-запад от с. Сармаково, када-
стровый номер 07:02:3400000:78, общая площадь 
121,92 га.

13. КБР, Зольский район, примерно 7,5 км по 
направлению на северо-запад от с. Кенделен, 
кадастровый номер 07:02:3400000:83, общая пло-
щадь 6,59 га.

14. КБР, Зольский район, примерно 8,0 км на 
юг от с. Каменномостское, кадастровый номер 
07:02:3400000:87, общая площадь 198,83 га.

15. КБР, Зольский район, 5,8 км на север от с. 
Кенделен, кадастровый номер 07:02:3100000:0084, 
общая площадь 220,5 га.

16. КБР, Зольский район, 3,7 км на юг от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол, кадастровый номер 
07:02:3500000:117, общая площадь 74,84 га.

17. КБР, Зольский район, примерно 8,9 км на за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый но-
мер 07:02:3300000:0015, общая площадь 698,19 га.

18. КБР, Зольский район, примерно 7,0 км 
на север от с. Кичмалка, кадастровый номер 
07:02:3000000:0030, общая площадь 248,98 га.

19. КБР, Прохладненский район, примерно 1000 
м по направлению на восток от ст. Екатериноград-
ской, кадастровый номер 07:04:5700000:0001/4, 
общая площадь 74,1 га.

20. КБР, Чегемский район, примерно в 7,0 км по 
направлению на северо-восток от с. Хушто-сырт, 
кадастровый номер 07:08:0000000:0113, общая 
площадь 108,3 га.

21. КБР, Черекский район, примерно в 10,5 км 
на юго-запад от с. Ташлы-Тала, кадастровый номер 
07:05:2200000:0003, общая площадь 297,37 га.

22. КБР, Черекский район, примерно в 14,8 км 
на юго-восток от с. Верхняя Балкария, кадастровый 
номер 07:05:2200000:0007, общая площадь 361,8 га.

23. КБР, Черекский район, примерно в 6,7 км на 
юго-запад от с. Ташлы-Тала, кадастровый номер 
07:05:2200000:0017, общая площадь 371,97 га.

24. КБР, Черекский район, с. Кара-Суу, при-
мерно 1,2 км на север, кадастровый номер 
07:05:0000000:8267, общая площадь 281,79 га.

25. КБР, Эльбрусский район, урочище Каштан, 
примерно 6,8 км на северо-запад от г. Тырныауза,  
кадастровый номер 07:11:1100000:2731, общей пло-
щадью 564,35 га.

26. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. 
Кенделен,  кадастровый номер 07:11:1000000:0020, 
общей площадью 50,42 га.

27. КБР, Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша», с. Кенделен, урочище 
Урды,  кадастровый номер 07:11:1100000:2712, общей 
площадью 109,54 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 
13.07.2014 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики объявляет конкурс 
по отбору кандидатур для рекомендации включения 
в резерв управленческих кадров Кабардино-Бал-
карской Республики

К кандидатам для включения в резерв управлен-
ческих кадров Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу работы: стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее пяти лет;
опыт работы на управленческих должностях не 

менее трех лет;
к уровню знаний: знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законов Ка-
бардино-Балкарской Республики, указов Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов, применительно 
к основным направлениям деятельности Минпром-
торга КБР, структуры и полномочий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
порядка работы со служебной информацией, форм 
и методов работы с применением автоматизиро-
ванных средств управления, правил деловой этики, 
основ делопроизводства;

навыки: постановки стратегических и такти-
ческих целей, организации и обеспечения их до-
стижения, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; контроля исполнения по-
ручений; систематизации и структурирования 
информации, работы с различными источниками 
информации; анализа и прогнозирования эффек-
тивного планирования работы; ведения деловых 
переговоров; публичного выступления; владения 
приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных; делегирования полномочий 
подчиненным; организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с представителями других 
государственных органов; владения компьютерной 
техникой; работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редак-

торе, подготовке презентаций; ведения деловой 
переписки, подготовки служебных документов. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе 
в связи с его несоответствием к установленным 
квалификационным требованиям, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на государ-
ственную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание принять участие 
в конкурсном отборе, подают в Комиссию министер-
ства следующие документы:

личное заявление на имя министра промышлен-
ности и торговли КБР;

собственноручно заполненную и подписанную 
анкету с фотографией (форма анкеты утверждена 
распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 мая 2005 года №667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

 копию трудовой книжки, заверенную нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

согласие на обработку персональных данных.
Несвоевременное или в неполном объеме пред-

ставление документов без уважительной причины 
является основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Информация о месте, дате и порядке про-
ведения конкурса дополнительно размещена на 
официальном интернет-сайте Минпромторга КБР 
www. minpromtorg-kbr.ru. 

Прием документов для участия в конкурсном 
отборе осуществляется в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г. Нальчик, Кулиева, 7, кабинет №6.

Отдел государственной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопроизводства, контакт-
ные телефоны: (88662) 42-22-58, 42-28-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с приказом от 05.06.2014г. № 
46 Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Бал-
карской Республике объявляет прием документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

отдел статистики населения, здравоохранения, 
труда, науки, образования и культуры:

- заместитель начальника отдела, главный специ-
алист-эксперт, ведущий специалист-эксперт;

отдел статистики цен и финансов, уровня жизни 
и обследований домашних хозяйств:

- главный специалист-эксперт, ведущий специ-
алист-эксперт, специалист-эксперт;

 отдел статистики предприятий, сельского хо-
зяйства и окружающей природной среды, ведения 
Статистического регистра и общероссийских клас-
сификаторов:

- заместитель начальника отдела, главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 
специалист-эксперт, старший специалист 1 разряда;

отдел статистики торговли и услуг, строительства, 
инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства:

- заместитель начальника отдела, главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 
специалист-эксперт, старший специалист 1 разряда;

финансово-экономический отдел:
- заместитель начальника отдела, главный специ-

алист-эксперт, ведущий специалист-эксперт;
отдел сводных статистических работ, региональ-

ных счетов и балансов: 
 - главный специалист-эксперт, специалист-экс-

перт;
отдел информационных технологий:
- главный специалист-эксперт, ведущий специ-

алист-эксперт, специалист-эксперт.
Предъявляемые требования к претендентам на 

замещение указанных должностей:
- высшее профессиональное образование эко-

номического направления;
- стаж работы для ведущей группы должностей 

- не менее 2 лет государственной гражданской 
службы или 4 лет по специальности, для других 

должностей - без предъявления требований к стажу.
Гражданин РФ (гражданский служащий) пред-

ставляет следующий перечень документов:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету (с приложением фотографии 3х4);
- копию паспорта;
- копию диплома о высшем профессиональном 

образовании;
- копию трудовой книжки, заверенную нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- справки о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности федеральной 
государственной службы , а также их супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

- заключение медицинского учреждения об от-
сутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/у); 

- страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования;

- страховой медицинский полис обязательного 
страхования граждан;

- свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства;

- документы воинского учета для военнообя-
занных.

Прием заявлений и документов осуществляется 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 c понедельника 
по пятницу по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 20, 
каб.34 (Административный отдел Кабардино-Бал-
кариястата), тел.42-30-61.

Начало приема документов: 17 июня 2014г., 
окончание приема:  7 июля 2014г.

С подробной информацией о проведении кон-
курса можно ознакомиться по указанному адресу 
Кабардино-Балкариястата и на его сайте: http://
kbr.gks.ru. 

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
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Торжественная церемония 
вручения паспортов  

юным нальчанам 
накануне Дня России. 

Фото Камала Толгурова и Артура Елканова


