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(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики освободить Шибзухова Залима Мухадиновича 
от должности руководителя Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 июля 2014 года,  № 144-УГ

О Шибзухове З.М.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 12 февраля 2014 г.  № 49-УГ «О персональном составе 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики следующих лиц:

Дроздов Игорь Петрович – председатель Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям;

Надежин Михаил Владимирович – начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Шахмурзов Мухамед Музачирович – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Шагина Сергея Ивановича изложить 
в следующей редакции: «председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму»;

в) исключить из состава Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Керефова М.А.

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

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2014 года,  № 146-УГ

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 2014 г.  № 49-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Переименовать Комиссию при Президенте Кабардино-Балкар-
ской Республики по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека в Комиссию при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по содействию развитию институтов граждан-
ского общества и правам человека.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека;

состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по со-
действию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

3. Признать утратившими силу:
пункт 2 Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 

23 апреля 2005 г.  № 25-УП «О Комиссии при Президенте Кабар-
дино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля  
2006 г.  № 11-УП «О Комиссии при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 22 авгу-
ста  2006 г.  № 113-УП «О внесении изменений в состав Комиссии 
при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека, ут-
вержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 февраля 2006 г.   № 11-УП»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 12 января  

2008 г.  № 6-УП «О внесении изменений в состав Комиссии при Пре-
зиденте Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 г.   № 11-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 
2009 г.  № 79-УП «О внесении изменений в состав Комиссии при 
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по содействию раз-
витию институтов гражданского общества и правам человека, ут-
вержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 февраля 2006 г.   № 11-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля  
2011 г.  № 61-УП «О внесении изменений в состав Комиссии при Пре-
зиденте Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 г.   № 11-УП».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2014 года,  № 148-УГ

О Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2014 г.  № 148-УГ

1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
содействию развитию институтов гражданского общества и правам 
человека (далее – Комиссия) является консультативным органом при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики, образованным в целях 
оказания содействия Главе Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации его конституционных полномочий по обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, содействию разви-
тию институтов гражданского общества в республике, подготовке 
предложений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-
Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

3. Положение о Комиссии и её состав утверждаются Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4.  Основными задачами Комиссии являются:
оказание содействия Главе Кабардино-Балкарской Республики 

в реализации его конституционных полномочий по обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина;

подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республи-
ки по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина;

систематический анализ состояния дел и информирование 
населения республики о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина;

организация проведения экспертизы проектов республиканских 
законов и иных нормативных правовых актов, предусматривающих 
регулирование вопросов обеспечения и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, подготовка соответствующих предложений 
Главе Кабардино-Балкарской Республики;

подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республи-
ки по вопросам взаимодействия с правозащитными общественными 
объединениями и их представителями;

подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республи-
ки по вопросам становления институтов гражданского общества, 
расширения взаимодействия между общественными и государ-
ственными институтами;

содействие в разработке механизмов общественного контроля 
в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина, 
подготовка соответствующих предложений Главе Кабардино-Бал-
карской Республики;

анализ обращений физических и юридических лиц, содержащих 
информацию о проблемах в обеспечении и защите прав и свобод 
человека и гражданина;

принятие иных решений, относящихся к компетенции Комиссии.
5. Комиссия не рассматривает обращения по личным вопросам, 

в том числе связанным с имущественными, жилищными и трудо-
выми спорами, а также с жалобами на решения судов, органов 
следствия и дознания.

6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от территориальных органов федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц территориаль-
ных органов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, представителей общественных объеди-
нений и организаций;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по проблемам обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, проводимых федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, общественными объединениями 
и организациями;

привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для 
проведения информационно-аналитических и экспертных работ;

пользоваться в установленном порядке банками данных Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и органов 
исполнительной власти республики;

использовать государственные, в том числе правительственные, 
системы связи и коммуникации.

7. Комиссия имеет право формировать постоянные и временные 
рабочие группы по направлениям своей деятельности из числа 
членов Комиссии, ученых, специалистов, представителей обще-
ственных объединений.

8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответствен-
ный секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в его 
работе на общественных началах.

9. Подготовку и организацию заседаний, решение текущих вопро-
сов деятельности Комиссии осуществляет ответственный секретарь 
Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся, как правило, не реже одного 
раза в шесть месяцев, в случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания. Заседание Комиссии ведет председатель 
либо по его поручению один из ее членов. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на за-
седании. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель либо лицо, председательствующее на 
заседании.

11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. Ор-
ганы государственной власти республики и их должностные лица, 
получившие рекомендации Комиссии, в установленные сроки 
рассматривают их и уведомляют Комиссию о принятых решениях.

12. Комиссия имеет собственный бланк. При ведении переписки, 
связанной с деятельностью Комиссии, письма подписываются пред-
седателем или ответственным секретарем.

13. Обсуждаемые Комиссией общественно важные вопросы и 
принятые на ее заседании решения доводятся до сведения обще-
ственности через средства массовой информации.

14. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляют соот-
ветствующие подразделения Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 июля 2014 г.  № 148-УГ 

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии)

Анаев М.А. - руководитель Нальчикского филиала Фонда содей-
ствия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» (по 
согласованию)

Байдаев Д.М. - председатель регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения «Крестьянский фронт» (по со-
гласованию)

Байсиев Т.М. - руководитель Кабардино-Балкарской общественной 
организации «M-Драйв» (по согласованию)

Балкизов В.Л. - председатель Общественного совета при Мини-
стерстве внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека

Бербеков К.З. - председатель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» (по согласованию)

Бобылев В.Н. - благочинный Нальчикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии Русской Православной Церкви (по согласованию)

Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры, председатель правления Союза кине-
матографистов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) 

Губачиков Ж.М. - руководитель Общественного комитета «За мир 
и межнациональное согласие в Кабардино-Балкарской Республике» 
(по согласованию)

Гунжафов Т.Х. - пенсионер (по согласованию)
Евгажуков Х.А. - президент Адвокатской палаты Кабардино- Бал-

карской Республики (по согласованию)
Зумакулов А.М. - проректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский аграрный университет им. 
В.М.Кокова» (по согласованию)

Калмыков Ж.А. - председатель Кабардино-Балкарского обще-
ственного движения «Координационный совет адыгских общественных 
объединений» (по согласованию)

Кузамышева Н.А. - председатель Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию)

Лысенко Н.М. - председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» (по согласованию)

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского казачьего округа на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Мазихов Б.Б. - председатель Союза журналистов Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Мацухов Р.Х. - председатель регионального отделения Общероссий-

ской общественной патриотической организации «Военно-спортивный 
союз М.Т.Калашникова» (по согласованию)

Минин В.П. - руководитель исполнительного комитета Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт за Россию» (по 
согласованию)

Сабанчиев И.Ж. - председатель общественной организации «Совет 
старейшин балкарского народа» (по согласованию)

Сидорук П.Ф. - председатель Кабардино-Балкарского обществен-
ного движения «За единение - «Сябры» (по согласованию) 

Сижажев А.С. - заместитель председателя Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Сижажев Г.Ф. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» (по согласованию)

Сохроков Х.Х. - президент Союза общественных объединений «Меж-
дународная Черкесская Ассоциация» (по согласованию)

Федченко Л.М. - заместитель председателя Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Хажуев В.Ш. - президент регионального отделения «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию)

Хакуашев Х.Т. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Делай добро» (по согласованию)

Харенко С.И.  - председатель Украинского национального культур-
ного центра «Днипро» (по согласованию)

Хатажуков В.Н. - руководитель Кабардино-Балкарского респу-
бликанского общественного правозащитного центра «Региональное 
отделение Общероссийского общественного движения «За права 
человека» (по согласованию)

Хафицэ М.М. - главный редактор государственного казенного 
учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада Кабардино-
Балкарской республиканской общественной организации «Адыгэ Хасэ» 
(по согласованию)

Черкесова Л.И. - руководитель Кабардино-Балкарской региональной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» (по согласованию)

Шабаев Л.М. - раввин горско-еврейской религиозной общины г. 
Нальчика (по согласованию)

Шибзухов С.К. - руководитель Кабардино-Балкарской общественной 
организации содействия консолидации общественности в области 
борьбы с терроризмом и экстремизмом «Мир дому твоему» (по со-
гласованию) 

Шинкарева Н.П. - руководитель общественной организации «Обще-
ство книголюбов Кабардино-Балкарии» (по согласованию)

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы с обра-
щениями граждан в приемной Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по работе с обращениями граждан.

2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 

2006 г.  № 39-УП «Об утверждении Порядка организации работы с 
обращениями граждан»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 21 

февраля 2007 г.  № 9-УП «О внесении изменений в Порядок орга-
низации работы с обращениями граждан, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2006 
года  № 39-УП».

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2014 года,  № 150-УГ

Об утверждении Порядка организации работы  с обращениями граждан в приемной Главы и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики по работе с обращениями граждан

ПОРЯДОК 
организации работы с обращениями граждан 

в приемной Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики по работе с обращениями граждан

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2014 г.  № 150-УГ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила приема, регистрации, 

учета и рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане), а также обращений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц (далее – обращения), поступающих в приемную 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики по работе 
с обращениями граждан (далее – приемная Главы и Правительства).

2. Работа с обращениями осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2010 г.  № 23-РЗ «О 
дополнительных гарантиях права граждан на обращения в Кабардино-
Балкарской Республике», иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Порядком.

3. Приемная Главы и Правительства обеспечивает рассмотрение 
обращений, поступивших в адрес Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, принятых от 
граждан на личном приеме, а также переадресованных в указанные 
органы по компетенции.

II. Прием, регистрация и учет обращений
4. Прием, регистрация и учет обращений осуществляются приемной 

Главы и Правительства.
5. Обращения и документы, связанные с их рассмотрением, под-

лежат регистрации в приемной Главы и Правительства в день их по-
ступления в учетных карточках и журналах учета.

6. При поступлении письменных обращений проверяются правиль-
ность адресования и наличие приложений. Конверты к обращениям 
сохраняются в случаях, когда только по ним можно установить адрес 
отправителя или когда дата почтового штемпеля необходима для под-
тверждения времени отправления и получения обращения.

7. К обращению прилагаются все поступившие с ним документы. 
В случае отсутствия указанных в тексте приложений составляется 

соответствующая справка, которая прилагается к обращению. 
8. В случае получения письма с материальными ценностями, 

личными документами (ценными бумагами, деньгами, паспортами, 
трудовыми книжками и т.п.) составляется акт в двух экземплярах, один 
из которых приобщается к учетной карточке, а второй прикрепляется 
к обращению. При этом указанные материальные ценности, личные 
документы возвращаются отправителю.

9. При регистрации обращений в правом нижнем углу лицевой 
стороны первого листа обращения или ином месте, обеспечивающем 
прочтение текста, проставляется штамп с указанием даты поступления, 
регистрационного номера, состоящего из начальной буквы фамилии 
автора обращения, порядкового номера и количества листов.

10. Обращения, поступившие в форме электронного документа, 
передаются в приемную Главы и Правительства для их регистрации 
и организации работы с ними.

11. При поступлении коллективного обращения, подписанного более 
чем ста гражданами, заведующий приемной Главы и Правительства 
информирует об этом Руководителя Администрации  Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики.

III. Организация работы по личному приему граждан
12.  Работниками приемной Главы и Правительства ведется личный 

прием граждан в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
13. Личный прием граждан осуществляется посредством:
проведения консультативно-правовой работы работниками при-

емной Главы и Правительства;
ведения личного приема граждан Главой Кабардино-Балкарской 

Республики, Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, его заместителями, Руководителем Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, его заместителями. По поручению 

указанных должностных лиц личный прием ведется также иными долж-
ностными лицами Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

14. Личный прием граждан ведется в соответствии с утверждаемым 
Руководителем Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики графиком приема, который помещается в информационную 
витрину приемной Главы и Правительства и размещается на официаль-
ных сайтах Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

15.  В графике приема указываются должность лица, ведущего при-
ем, его фамилия, имя, отчество, дни и часы приема, номер кабинета, 
где проводится прием граждан.

16. Запись граждан на личный прием осуществляется после все-
стороннего изучения поставленных ими вопросов, организуемого 
приемной Главы и Правительства.

17. Работники приемной Главы и Правительства заблаговременно 
ознакамливают должностных лиц, ведущих личный прием, с сутью 
поднимаемых заявителями вопросов.

IV. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
18.  Координацию и контроль за исполнением поручений по обраще-

ниям, контроль за соблюдением сроков их рассмотрения осуществляет 
приемная Главы и Правительства. Виды контроля, сроки и порядок 
отчетности определяются должностным лицом, дающим поручение 
по обращению.

19. Работник приемной Главы и Правительства, осуществляющий 
контроль за исполнением поручений по обращениям, посредством 
письменных и устных напоминаний организует своевременное пред-
ставление исполнителями информации об их выполнении, вносит 
необходимые сведения в базу данных. 

20. Исполнители представляют информацию о выполнении пору-
чения с приложением первичных материалов.

21. Продление сроков исполнения поставленных на контроль по-
ручений Главы Кабардино-Балкарской Республики по обращениям, а 
также снятие их с контроля может быть осуществлено Руководителем 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики либо заме-
стителем Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики – руководителем Аппарата Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

22.  Исполненными считаются обращения, по которым рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, выполнены поручения руководителя, 
рассматривавшего данное обращение, авторам даны исчерпывающие 
ответы.

23. К содержанию ответов на поручения по обращениям, постав-
ленным на контроль, предъявляются следующие требования:

ответ должен излагаться в конкретной и понятной форме, не до-
пускающей возможности различного толкования;

в ответе должны быть даны полные разъяснения по всем вопросам, по-
ставленным в обращении, представлена информация о принятых мерах;

в ответе должны содержаться сведения об информировании автора 
о принятом решении по существу его обращения;

в ответе должны быть указаны регистрационный номер и дата 
письма, на который дается ответ, дата отправки и исходящий номер.

24.  Информация о выполнении поручения подписывается руководи-
телем соответствующего органа и направляется на имя руководителя, 
давшего поручение. Если документ адресован нескольким лицам, 
представляется согласованный ответ за подписью лица, указанного в 
списке исполнителей первым, либо за подписями всех исполнителей.

25.  Работники приемной Главы и Правительства, осуществляющие 
контроль за исполнением поручений, анализируют поступившие ответы 
и при выявлении их несоответствия требованиям настоящего Порядка 
возвращают исполнителям для доработки и повторного представления.

V. Оформление документов по обращениям, формирование дел 
и их хранение
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
26.  Обращения, поставленные на контроль, после их рассмотрения 

подлежат возврату со всеми относящимися к ним материалами для 
оформления дел и учетных карточек.

27. На каждом рассмотренном обращении должна быть надпись «В 
дело», дата и личная подпись лица, принявшего это решение.

28. В случае рассмотрения повторного обращения или появления 
дополнительных документов они подшиваются к материалам по рас-
смотрению первичного обращения.

29. Обращения с материалами по их рассмотрению в делах рас-
полагаются в хронологическом порядке и группируются по алфавиту 
фамилий заявителей.

30. Нерассмотренные обращения, а также неправильно оформлен-
ные документы подшивать в дела запрещается.

31. Учетные карточки рассмотренных обращений хранятся в карто-
теке обращений, которая формируется в хронологическом порядке.

32. Рассмотренные обращения и материалы к ним хранятся в при-

емной Главы и Правительства в течение пяти лет.
33. Обращения, по которым по заключению экспертных комиссий 

установлен постоянный срок хранения, направляются  в Архивную 
службу Кабардино-Балкарской Республики. Остальные обращения 
уничтожаются в установленном порядке.

VI. Анализ результатов работы по рассмотрению обращений 
34. Приемной Главы и Правительства ведется информационно-

справочная работа по поступившим обращениям, в том числе готовятся 
статистические и аналитические материалы, справки о:

количестве и характере обращений;
распределении обращений по корреспондентам, тематике, соци-

альным категориям заявителей, административно-территориальному 
делению;

установленных фактах нарушений должностными лицами порядка 
рассмотрения обращений; 

соблюдении сроков рассмотрения обращений.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.  Освободить Соттаева Курмана Сеитовича от должности председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству в связи с упразднением Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству.

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2014 года,  № 151-УГ

О Соттаеве К.С.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с истечением 60-дневного срока со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпи-
зоотических и профилактических мероприятий на части территории городского округа Баксан признать утратившим силу распоряжение 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 2014 г.  № 33-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории городского округа Баксан».

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2014 года,  № 70-РГ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 

2013 года  № 96-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Части 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский 
бюджет) на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого объ-
ема валового регионального продукта в размере 114729,2 млн рублей 
и уровня инфляции, не превышающего  5,0 процента (декабрь 2014 
года к декабрю 2013 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 23688119,0 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 12626752,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год в 
сумме 12475517,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сум-
ме28679799,4 тыс. рублей;

4) нормативную величину резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 54000,0 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2015 года в сумме 11061367,0 
тыс. рублей;

6) дефицит республиканского бюджета в сумме 4991680,3 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
на 2015 год и на 2016 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере соответственно 
126391,9 млн. рублей и 138774,0 млн. рублей и уровня инфляции, не пре-

вышающего соответственно  4,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 
2014 года) и 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского 
бюджета на 2015 год в сумме 21580988,1 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений в сумме 9497097,2 тыс. рублей, и на 2016 
год в сумме 22229746,6 тыс. рублей, из них объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 9391506,2 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в сумме 
9387338,5 млн. рублей и на 2016 год в сумме 9391506,2 млн. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2015 год в 
сумме 23359614,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 527832,6 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 24098698,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1204934,7 тыс. рублей;

4) нормативную величину резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2015 год в сумме 47465 тыс. рублей и 
на 2016 год в сумме 45000 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2016 года в сумме 12083890,8 
тыс. рублей и на 1 января 2017 года в сумме 12838240,4 тыс. рублей;

6) дефицит республиканского бюджета на 2015 год в сумме 
1778626,6 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 1868951,8 тыс. рублей.».

2. Часть 1 статьи 15  после слов «в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
дополнить словами «, а также средств, зарезервированных Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы» классификации расходов бюджетов для исполнения при-
нятых расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики.».

3. В таблице  № 1 приложения  № 2:
1) после строки

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 26 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской 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»

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, 26 июня 2014 года,  №2014-П-П

«932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«932 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

932 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

932 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;

2) после строки

«949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собствен-
ности субъектов Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«949 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных 
реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными госу-
дарственными органами, учреждениями»;

3) после строки

«960 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибак-
териальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя»

дополнить строкой следующего содержания:

«960 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»;

4) после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«975 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности»;

5) после строки

992 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета"

дополнить строкой следующего содержания:

«992 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы».

4. Приложение  № 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение  № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

Сумма

Всего 28 679 799,4

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 903 666 627,3

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-Балкар-
ской Республики в рамках государственной программы "Информационное общество" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 17 0 1200 200 600,0

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)

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 20 117,6

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

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

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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

903 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)

903 01 13 99 0 0018 200 284 602,8

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 Управления 
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 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)

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 учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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)

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 органов государственной 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 функций 
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 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)

 905  01  06  99 0 0019  100  31 057,7

(Продолжение на 3-й с.)
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(Продолжение на 4-й с.)

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 органов государственной 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

908 01 07 99 0 0016 200 42 032,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния 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 органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

908 01 07 99 0 0900 800 2,3

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909 2 920 635,8

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 транс-
портной 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 19 418,1

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  53 737,7

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 (муни-
ципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 74,0

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 1 9999 800 23 128,1

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-Бал-
карской 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 Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 собственности 
субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты не-
движимого 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния 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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

923 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)

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 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)

 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 органов государственной 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 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)

925 04 02 20 1 2952 200 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организациях бюджетного 
сектора в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
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

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 вне-
бюджетными 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 развитие 
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 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)

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 вне-
бюджетными 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 развитие 
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 "Энергоэф-
фективность 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 органов государственной 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 3 147 723,9

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 не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 03 09 11 1 872Ф 400 18 800,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Юг Рос-
сии (2014-2020 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года в рамках государ-
ственной 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

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
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(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

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 42 960,1

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-Бал-
карской Республики "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных планов 
и корректировку правил землепользования и застройки в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем" (межбюджетные трансферты)

932 05 01 05 0 7120 500 10 873,8

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)

932 05 01 05 0 8620 200 2 890,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение насе-
ления 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 
в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9502 500 42 551,9

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

932 05 01 06 1 9503 500 78 678,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9602 500 94 889,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9603 500 175 369,3

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 рамках госу-
дарственной 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

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повы-
шение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы" в рамках под-
программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" госу-
дарственной 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"

932 05 01 14 2 5105 400 45 648,6

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, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности)

932 05 01 14 2 863Ф 400 21 438,9

Субсидии некоммерческим организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(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-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) 

 932  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-Балкар-
ской 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 хозяйства 
в рамках федеральной 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 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 ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы "Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 отхо-
дов в рамках подпрограммы "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 06 05 13 7 8720 400 30 000,0

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)

932 07 01 02 1 5059 400 353 210,8

Строительство и реконструкция учреждений образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

 932  07  01  02 1 8225  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 государствен-
ной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 829Ф 400 132 889,6

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

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Российской Федерации на 2009-2018 годы" в рамках подпрограммы 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

932 07 02 14 2 5105 400 39 844,0

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 
объектах" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(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 Кабардино-
Балкарии" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 08 01 09 1 8520 400 86 000,0

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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-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 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)

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 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики" государственной про-
граммы "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 09 09 01 Д 831Ф 200 42 000,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 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

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)

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 ипотеч-
ных 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" фе-
деральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках государственной 
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 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)

932 10 03 05 1 5135 300 13 630,1

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 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" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

932 10 03 14 0 5104 300 1 944,7

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 насе-
ления 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 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)

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 фе-
деральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы" в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 932  11  02  10 1 8420  200  161,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках под-
программы "Развитие материально-технической базы спорта" государственной про-
граммы 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 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 Кабар-
дино-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 845Ф 400 39 500,0
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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)

932 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

935 341 692,8

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной вла-
сти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 государствен-
ных (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 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)

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 Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями 
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, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Информационное общество" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

935 12 01 17 2 0059 100 59 246,6

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 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" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 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" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 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" 
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" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 01 17 2 1600 200 11 939,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "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 0059  100  88 804,0

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" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 0059 200 64 320,9

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

935 12 02 17 2 0059 800 15 036,4

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" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 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 подпрограммы 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0900 800 881,2

Реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной про-
граммы 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)

935 12 02 17 2 9999 200 1 396,0

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)

 935  12  04  08 1 2514  200  579,8

Организация и проведение массовых мероприятий 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)

935 12 04 08 2 1300 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Профилактика 
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)

935 12 04 08 2 1600 200 1 190,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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)

935 12 04 08 3 1300 200 380,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие 
коррупции" 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 3 1600  200  100,0

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, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "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 Ре-
спублики "Информационное общество" (иные бюджетные ассигнования)

935 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" 
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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

936 01 05 99 0 0030 100 12 006,3

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов госу-
дарственной 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 органов государственной 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 24 266,9

Организация и проведение массовых мероприятий 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)

937 01 13 08 2 1300 200 180,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности 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" (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 01 13 08 2 2527 600 1 700,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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)

937 01 13 08 3 1300 200 320,0

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 Ре-
спублике" (иные бюджетные ассигнования)

937 01 13 12 0 0019 800 17,5

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной вла-
сти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

937 01 13 99 0 9999 600 2 000,0

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)

 937  08  04  12 2 1300  200  851,4

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 Кабардино-
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

937 08 04 12 4 2601 200 742,0

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)

 937  10  06  12 1 2611  600  3 736,4

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Респу-
блики

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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

938 01 05 24 0 0019 800 14,0

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)

938 01 05 24 0 0900 800 420,0
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Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 443 025,6

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)

 940  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 иннова-
ционная экономика" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 инноваци-
онная 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 по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 01 13 17 1 0059 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)

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 муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Информационное общество" (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

940 04 10 17 1 5028 600 15 000,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие 
коррупции" 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)

 940  04  12  08 3 1600  200  100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономи-
ческое 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 "Эконо-
мическое 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 "Экономи-
ческое 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 подпрограммы 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика" (иные бюджетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0900 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)

940 04 12 15 1 281Ф 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)

940 04 12 15 1 281Ф 800 15 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) 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 собственности 
в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "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 949 109 615,0

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 подпро-
граммы "Повышение эффективности использования водных ресурсов" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Ка-
бардино-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  4 178,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы "Охрана, защита воспроизводство лесов" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 07 18 1 5129 200 1 441,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

949 04 07 18 2 0059 200 193,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Охрана, защита и 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 2 0059 600 2 249,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

949 04 07 18 2 0059 800 6,4

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)

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

949 04 07 18 2 5129 200 8 041,6

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 окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-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 Ка-
бардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

950 01 13 07 0 0019 200 22,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 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)

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 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)

950 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 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы "Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 социальная 
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 социальная 
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 занято-
сти населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 2 5083 800 7 117,6

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)

 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 органов государственной 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 Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка това-
ров, 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

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" (межбюджетные 
трансферты)

 950  10  03  07 1 5290  500  40 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 953 34 453,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-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  2 268,3
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Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предо-
ставление 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 21,0

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

953 04 07 18 2 0059 600 1 345,7

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)

953 04 07 18 2 0059 800 3,0

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

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-Бал-
карской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

953 04 07 18 2 5129 200 3 546,3

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-Балкарской 
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 деятельности 
органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (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 органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

955 01 13 99 0 0900 800 980,2

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 402 239,3

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 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)

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 квали-
фикации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 подпрограм-
мы "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" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-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 "Культура 
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 госу-
дарственными 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 10 714,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (социальное обе-
спечение 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 Ка-
бардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
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 "Развитие 
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 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)

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 Кабардино-
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 "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 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)

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 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)

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 подпрограммы 
"Развитие музеев и музейного фонда" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 "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 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 (муници-
пальных) 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 подпрограммы 
"Развитие библиотечного дела" государственной программы Кабардино-Балкарской 
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 "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 4 0059 100 161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 учрежде-
ниям 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 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)

 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 государственной 
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 "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 5 0059 100 6 703,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-
Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 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)

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 подпрограммы 
"Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 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 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)

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 промыслов" 
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 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)

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 квали-
фикации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 подпрограм-
мы "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

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)

957 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 
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)

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 подпрограм-
мы "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
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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)

957 08 04 09 8 5950 200 247,0

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)

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 государственной 
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 5 097 241,8

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 600 341 152,1

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

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

960 09 01 01 2 0060 800 119,8

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)

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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости 
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 600 123 007,9

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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости 
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 200 288,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей" 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)

960 09 05 01 5 0059 100 44 574,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  05  01 5 0059  200  7 936,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

960 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 здра-
воохранения 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 ассигнования)

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

960 09 06 01 2 0060 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)

 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

960 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 здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 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 1 205Ф 200 8 840,3

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы "Профилактика за-
болеваний 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)

960 09 09 01 1 206Ф 200 650,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 5179 200 1 017,9

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 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 17 585,4

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)

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 1 420,8

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)

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 профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государ-
ственной программы "Развитие здравоохранения в Кабардино-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 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)

960 09 09 01 2 2022 200 158 234,0

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)

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 Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 2 2022 800 1 384,6

Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы "Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации" государственной программы "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации "Развитие здравоохранения" 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)

 960  09  09  01 2 5382  200  70 067,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения 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 71 072,8

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 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 ассигнования)

960 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-Балкар-
ской Республики "Развитие здравоохранения 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 204Ф 200 16 756,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 5073 200 4 420,3

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках 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
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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, 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (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" (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

 960  09  09  01 8 3093  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)

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 также 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 монито-
ринга 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)

 960  09  09  01 8 5174  200  23 071,5

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие 
коррупции" 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)

960 09 09 08 3 1600 200 50,0

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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 3 606 701,6

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)

961 01 13 04 0 0019 200 48,0

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 обе-
спечение и иные выплаты населению)

961 01 13 08 1 2207 300 500,0

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)

961 07 05 04 0 0070 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)

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, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики" (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, 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)

961 07 07 04 3 2201 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)

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 органах 
государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской 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 4001  300  130 148,8

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

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 02 04 1 5940 200 1,3

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)

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 "Социальная под-
держка 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 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)

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 подпрограммы 
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюд-
жетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0900 800 16 761,3

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)

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, 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)

961 10 03 04 1 4004 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)

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 Ре-
спублики" (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 
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)

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 
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)

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 государствен-
ных (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 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" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 4009 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 Ре-
спублики" (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 Кабардино-
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

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 Респу-
блики "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 до-
нор России", в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5220 300 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" 
(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 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" 
(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
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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 обязатель-
ном 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 обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5280 300 351,5

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)

961 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 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 200 242,4

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 под-
держка 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 си-
туации, 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 программы 
Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей" 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 3 240Ф 200 550,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния 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 государствен-
ных (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 государствен-
ной программы "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки" (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 Кабардино-
Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

961 10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской республики" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

961 10 06 04 2 5209 200 2 174,8

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

966 112 674,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуще-
ством 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 уставный капитал открытого акционерного 
общества "Профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
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 органов государственной 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 Ре-
спублики

973 6 953 178,5

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" (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 условий 
деятельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обществен-
ной 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 вне-
бюджетными 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 Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0900 800 610,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 5059 500 203 735,6

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

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 701Ф 500 25 000,0

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)

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 функций 
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 Ре-
спублике" (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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 бюд-
жетные ассигнования)

973 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 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюд-
жетные ассигнования)

973 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 Ре-
спублике" (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 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)

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

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)

 973  07  02  02 3 0059  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 Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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
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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 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 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 бюд-
жетные 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 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" (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 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" (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 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 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 5 2550  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)

973 07 02 02 5 2550 200 7 075,0

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)

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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости 
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 вне-
бюджетными 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 учреждений 
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 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 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 Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 подпрограммы 
"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" (закупка 
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 "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (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, 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)

973 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 обществен-
ной 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" (закупка 
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 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)

973 07 09 02 6 0019 100 31 914,0

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" (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-Балкар-
ской 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" 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, 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 подпрограм-
мы "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" (иные 
бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0900 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)

 973  07  09  02 6 59Г0  100  4 027,3

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

973 07 09 02 6 59Г0 200 303,7

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 09 08 2 1300 200 535,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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  09  08 3 1300  200  1 330,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие 
коррупции" 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)

973 07 09 08 3 1600 200 420,0

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 общеобразо-
вательную 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" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 10 04 02 5 7009 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках 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" государственной 
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

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 вне-
бюджетными 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
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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" (иные бюджетные ассигнования)

974 04 12 11 0 0019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреацион-
ного 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 975 373 639,2

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 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 госу-
дарственными 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" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

 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 бюджетные 
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 подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 7 636,1

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)

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" (закупка 
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 Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
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 
объекты 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 госу-
дарственными 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 бюджетные 
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 Респу-
блике" (иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0900 800 5 200,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля 
"Кавказские игры" в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" 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 5165 200 7 452,3

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 госу-
дарственными 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 27 524,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
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 подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 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)

975 11 03 10 2 1300 100 7 178,2

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 государствен-
ных (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 выплаты населению)

975 11 03 10 2 1300 300 36 600,0

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"

975 11 03 10 2 237Ф 200 429,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках 
подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

975 11 03 10 2 5081 200 2 146,4

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)

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 государственной 
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

977 357 769,9

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

977 01 11 14 1 2182 800 2 465,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

977 01 11 14 2 2182 800 7 535,0

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" 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)

977 03 09 08 1 9999 200 200,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" госу-
дарственной 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)

 977  03  09  08 2 2514  200  70,0

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)

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 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 7 168,4

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)

 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 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 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)

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 природного 
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 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)

977 03 09 14 2 2184 200 30 859,7

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, дополнитель-
ных патронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний технического 
состояния и утилизация средств индивидуальной защиты, а также строительство 
объектов гражданской обороны (специализированных складских помещений) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населе-
ния и нештатных аварийно-спасательных формирований 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" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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, об-
учения населения плаванию и приемам спасания на воде" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (за-
купка 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 ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности 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 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)

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 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)

 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 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)

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 природного 
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 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  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)

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 на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности 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 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)

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 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)

977 07 05 14 1 0060 800 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 1 569 770,5

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)

982 01 13 19 0 0019 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)

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 982  04  05  19 0 0019  200  5 230,8

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 100 105 750,0

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 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)

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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 2651 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)

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 растениевод-
ства (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 265Ж 800 20 536,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие 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  57 345,8

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 ассигнования) 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 подо-
трасли растениеводства" 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 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 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)

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 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 про-
довольствия 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 10 000,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигнования) 982 04 05 19 2 265Ш 800 25 000,0

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 32 000,0

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 бюджет-
ные 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 подотрас-
ли животноводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 2 5042 800 47 363,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 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 5043  800  91 302,6

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)

982 04 05 19 2 5044 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)

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 подпро-
граммы "Развитие подотрасли животноводства" 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 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 21 206,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие 
мясного скотоводства" 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 3 5052  800  39 046,6

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 29 014,0

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 Республики "Разви-
тие 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 краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы 
"Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской 
Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния 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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5910 200 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресур-
сов и водных биологических ресурсов) в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 06 03 13 5 5920 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 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)

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-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)

982 10 03 19 7 267Ф 300 33 796,9

Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до2020 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)

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 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)

 983  04  05  99 0 0019  100  827,9

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республике 992 1 649 618,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финан-
сами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской 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 Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджет-
ные 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

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 13 23 0 0019 800 4 142,6

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)

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 32 899,9

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные 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 800 365 793,8

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" 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)

992 04 02 20 1 2951 800 1 119,3

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

992 04 12 99 0 9999 800 275 981,1

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение насе-
ления 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-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики " государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 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 "Управление 
государственными 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  07  05  23 0 0070  100  1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, 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

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" (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 здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике"

992 09 01 01 Б 8320 800 372,4

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках под-
программы "Развитие материально-технической базы спорта" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 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" (межбюджетные 
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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 515 935,2

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» (межбюджетные 
трансферты)

992 14 03 23 0 7003 500 14 200,0».

5. В приложении  № 5:
1) строку

«Всего      23 133 614,7 24 098 698,4»

изложить в следующей редакции:

«Всего      23 359 614,7 24 098 698,4»;

2) строку

«Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

932     821 621,0 462 056,6»

изложить в следующей редакции:

«Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

932     1 047 621,0 462 056,6»;

3) после строки

«Строительство и реконструкция общеобразователь-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

932 07 02 02 2 8220 400 7 169,8 10 221,7»

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 07 02 15 0 5101 400 226 000,0 0,0

Софинансирование строительства и реконструкции 
объектов общего образования, осуществляемое в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Юг 
России (2014-2020 годы)», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 15 0 822Ф 400 22 600,0 0,0»;

4) строки 

«Строительство и реконструкция объектов культуры, 
телевидения и радиовещания в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (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 здраво-
охранения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

932 09 01 01 Б 8320 400 48 965,8 48 965,8»

изложить в следующей редакции:

«Строительство и реконструкция объектов культуры, 
телевидения и радиовещания в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 08 01 09 1 8520 400 14 775,0 22 375,0

Строительство и реконструкция объектов здраво-
охранения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

932 09 01 01 Б 8320 400 33 965,8 48 965,8».

6. Приложение  № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение  № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 28 679 799,4

Общегосударственные вопросы 01 00 2 062 068,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 114 372,8

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)

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 
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)

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 органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-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 
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)

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

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

01 05 99 0 0019 800 15,7
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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, 
казенными 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 органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 05 99 0 0900 800 20,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (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 
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)

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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-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 органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-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 
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)

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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-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 органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-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 2 465,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики  "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" (иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 14 2 2182 800 7 535,0

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 1 466 803,1

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 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 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 01  13  08 1 2207  300  500,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилак-
тика 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)

01 13 08 2 1300 200 180,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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)

01 13 08 3 1300 200 320,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных усло-
вий 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" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 08 2 2527 600 1 700,0

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 (муниципаль-
ной) 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 
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)

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

01 13 13 0 0019 200 7,5

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 про-
граммы 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 про-
граммы 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 инноваци-
онная 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 инновацион-
ная 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 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-Бал-
карской Республики "Информационное общество" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 17 1 0059 600 191 832,0

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

 01  13  19 0 0019  200  198,1

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)

01 13 20 0 0019 200 22,6

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)

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)

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 Респу-
блики "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 дорож-
ного движения, выявленных специальными техническими средствами систем автома-
тической фиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 21 3 2151 200 19 418,1

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 53 737,7

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 22 0 0019 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 22 0 0019 200 1 800,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

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)

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, иници-
ативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабар-
дино-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

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 13 23 0 0019 800 4 142,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планиро-
вания и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также состав-
ления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности 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 1100 200 55 000,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношени-
ями в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

01 13 23 0 9999 800 32 899,9

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)

01 13 99 0 0017 100 38 195,5

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

01 13 99 0 0017 200 20 117,6

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-
Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации (иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 0 0017 800 297,0
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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 200 284 602,8

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (социальное обе-
спечение 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 
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)

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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-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 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)

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)

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 Респу-
блики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0020 800 16,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 99 0 0059 100 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)

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) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения 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) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0060 800 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (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) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 5930 100 6 843,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
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) 
Кабардино-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) 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 5930 800 21,2

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-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 ассигно-
вания)

01 13 99 0 9999 800 365 793,8

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 
комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

02 03 99 0 5118 500 14 688,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 362 085,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 119 405,2

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 
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 2 2514 200 70,0

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 не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

03 09 11 1 872Ф 400 18 800,0

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)

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 техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах" (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 
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 объ-
ектах" (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 населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природно-
го 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)

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 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)

03 09 14 1 0059 200 1 296,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах" (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 
безопасности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 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)

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 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 3 2185 200 6 550,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных по-
стов, 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 обще-
ственных 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)

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 населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природно-
го 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)

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 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)

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 насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 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" (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

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 объ-
ектах" (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 Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах" (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" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах" (иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0900 800 1 762,0

Национальная экономика 04 00 5 417 500,8

Общеэкономические вопросы 04 01 130 602,3

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)

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

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)

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 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
занятости 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 
"Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные 
ассигнования)

04 01 07 1 0900 800 1 450,0
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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 подпрограммы "Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан" государствен-
ной 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 1 646,8

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" (за-
купка 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 подпро-
граммы "Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 01 07 1 2403 300 49,6

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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 го-
сударственной 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 рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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)

04 01 99 0 0059 200 4 089,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-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 Севе-
ро-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 02 20 0 5101 400 88 423,3

Строительство и реконструкция объектов энергетики в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-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 эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы "Энергоэф-
фективность 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" 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)

04 02 20 1 2951 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)

04 02 20 1 2952 200 638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организациях бюджетного 
сектора в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы "Энер-
гоэффективность 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 1 491 724,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование 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 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0019 200 5 230,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов 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 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 персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 05 19 0 0059 100 105 750,0

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 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование 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 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 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 
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 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)

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 19 0 2651 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование 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 
ассигнования)

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)

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 раз-
витие 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 57 345,8

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

04 05 19 1 265П 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (иные бюджетные ассигно-
вания)

04 05 19 1 265Ф 800 2 800,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти 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 сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные 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-Бал-
карской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной 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 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрас-
ли растениеводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 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 регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5035 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 рын-
ков сельскохозяйственной 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 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)

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 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия 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 10 000,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 2 265Ш 800 25 000,0

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 раз-
витие 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 32 000,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства (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 сельскохозяйствен-
ных 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

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" 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 2 5043 800 91 302,6

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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5044 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 рын-
ков сельскохозяйственной 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 стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" 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 2 5049 800 7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 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 ско-
товодства (иные бюджетные ассигнования)

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)

04 05 19 3 5051 800 21 206,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие 
мясного скотоводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 3 5052 800 39 046,6

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 29 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 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 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 "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 5 5054 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 регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 
(иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 5 5055 800 208 941,6
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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)

04 05 99 0 0019 100 827,9

Водное хозяйство 04 06 38 840,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпро-
граммы "Повышение эффективности использования водных ресурсов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-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 Кабарди-
но-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 0 0900 800 232,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Охрана, защита воспроизводство лесов" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Бал-
карской 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 под-
программы "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 подпро-
граммы "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предо-
ставление 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 подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики" (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 подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики" (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 подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

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 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 2 5129 100 49 012,6

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

04 07 18 2 5129 200 11 587,9

Транспорт 04 08 58 427,5

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 1 9999 800 23 128,1

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 
федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-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 под-
программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное 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 12 726 089,7

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)

04 12 05 0 0019 100 42 960,1

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-
Балкарской 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-
Балкарской Республики жильем" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 05 0 0900 800 1 370,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие корруп-
ции" 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)

04 12 08 3 1600 200 100,0

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 це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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)

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)

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 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 11 0 0900 800 40,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 государствен-
ных (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

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 предприниматель-
ства" 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 предприниматель-
ства" 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 (фермер-
ские) хозяйства, 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 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 раз-
витие 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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-Бал-
карской Республики "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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)

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 энер-
гетики 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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

04 12 20 0 0900 800 47,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал Открытого акционерного 
общества "Профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества 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 800 276 891,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 667 976,7

Жилищное хозяйство 05 01 532 670,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных планов и 
корректировку правил землепользования и застройки в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (межбюджетные трансферты)

05 01 05 0 7120 500 10 873,8

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (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 недви-
жимого 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 
в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(межбюджетные трансферты)

05 01 06 1 9502 500 42 551,9

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

05 01 06 1 9503 500 78 678,6
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(межбюджетные трансферты)

05 01 06 1 9602 500 94 889,1

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

05 01 06 1 9603 500 175 369,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(межбюджетные 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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (меж-
бюджетные трансферты)

05 01 06 2 9601 500 19 977,8

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Российской Федерации на 2009-2018 годы" в рамках подпрограммы 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

05 01 14 2 5105 400 45 648,6

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, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (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-котель-
ных, строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, создание 
и поддержание аварийного запаса оборудования и материалов для жилищно-комму-
нального комплекса в рамках 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 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-Балкар-
ской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-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 жи-
лищно-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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного 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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики 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 "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)

05 05 06 3 0059 100 3 422,4

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

05 05 06 3 0059 200 1 202,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства" (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-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства" (иные бюджетные ассигнования)

  05   05   06 3 0900   800   10,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 20 0 0019 100 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)

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 развитие 
энергетики 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 окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 03 13 4 0059 100 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 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окру-
жающей 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 
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)

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 Кабарди-
но-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 
окружающей 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 7 678 469,7

Дошкольное образование 07 01 2 445 403,5

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, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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)

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)

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 Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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-
Балкарской 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-Балкар-
ской 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 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 01 02 1 5059 400 353 210,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджет-
ные трансферты)

07 01 02 1 5059 500 203 735,6

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

07 01 02 1 7012 500 1 343 477,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 01 02 1 701Ф 500 25 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
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 образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 01 02 2 7012 500 293 763,4

Строительство и реконструкция учреждений образования в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 01 02 1 8225 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 государственной 
(муниципальной) собственности)

07 01 02 1 829Ф 400 132 889,6

Общее образование 07 02 4 578 508,6

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" (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 
Кабардино-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 
Кабардино-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 
Кабардино-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 выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
"Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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, 
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 бюд-
жетные 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 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюд-
жетные 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 
"Развитие 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 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
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 образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 02 02 2 7012 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)

07 02 02 2 8220 400 40 000,0
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Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 про-
граммы 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 3 0059   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 Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
программы 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 
"Развитие дополнительного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0060 100 2 375,4

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-Бал-
карской 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 
"Развитие 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, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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 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 особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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)

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 Респу-
блики "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 Респу-
блики "Развитие 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 
"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 8 894,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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" (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 
"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 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 государ-
ственных 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" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 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 
"Развитие 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 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)

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 Ре-
спублики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 02 07 2 244Ф 100 2,1

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "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 го-
сударственной 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 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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)

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" (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 рамках 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-Бал-
карской 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 
"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 государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 02 10 3 1300 100 7 636,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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)

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

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Российской Федерации на 2009-2018 годы" в рамках подпрограммы 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

07 02 14 2 5105 400 39 844,0

Софинансирование реконструкции объектов образования в целях усиления сейсмостой-
кости 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, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (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, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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)

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 
образования 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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-
Балкарской 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-
Балкарской 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 
здравоохранения 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 рамках государственной программы Кабардино-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 внебюд-
жетными фондами)

07 05 04 0 0070 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)

07 05 04 0 0070 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы образования и повышения квали-
фикации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 05 09 7 0059 100 1 520,9

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

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)

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 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)

07 05 14 1 0059 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 Ка-
бардино-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)

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах" (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 "Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 20 0 0070 200 390,0
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Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

  07   05   23 0 0070   100   1 353,0

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

07 05 23 0 0070 200 352,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в 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 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 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (за-
купка 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 
заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-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 "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)

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 некоммер-
ческим организациям)

07 07 03 1 0059 600 12 302,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь 
Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-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 "Патрио-
тическое 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 государственных (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 
жизненной ситуации (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 04 3 221Ф 200 15 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в кани-
кулярное 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 "Профилак-
тика 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, 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)

07 07 08 2 1600 200 1 000,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий дея-
тельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике" (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 48 958,9

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)

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 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" (иные бюджетные ассиг-
нования)

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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 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)

07 09 02 6 59Г0 200 303,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилак-
тика 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   09   08 2 1300   200   535,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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 09 08 3 1300 200 1 330,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие корруп-
ции" 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 09 08 3 1600 200 420,0

Культура, кинематография 08 00 502 626,2

Культура 08 01 459 140,6

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной 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 талант-
ливым 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 
"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 2452 200 10 714,7

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (социальное обе-
спечение 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, 
находящихся 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 муници-
пальных 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 
(муниципальных) 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 86 000,0

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 
Кабардино-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 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
Кабардино-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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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-Бал-
карской 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 
Кабардино-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 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
Кабардино-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 
Республики "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 
Кабардино-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 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Ка-
бардино-Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 09 4 0059 600 24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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



22 Официальная Кабардино-Балкария 18 июля 2014 года

(Продолжение. Начало на 2-21-й с.)

(Продолжение на 23-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 "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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балка-рии" (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 
Кабардино-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 
Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
"Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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" (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 подпрограм-
мы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" государственной 
программы 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 квали-
фикации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 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 Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

  08   01   09 7 0059   200   207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках 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 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 квали-
фикации в сфере культуры и искусства" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

08 04 09 7 0059 100 1 641,2

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

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 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
Кабардино-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 "Взаимо-
действие с религиозными организациями" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 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 "Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 12 4 2601 200 1 142,0

Здравоохранение 09 00 6 054 308,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 975 238,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными 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 
здравоохранения 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 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 01 01 2 0059 600 341 152,1

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

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 пер-
вичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "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 Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 
"Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" государ-
ственной 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 го-
сударственной 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 02 238 488,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 01 1 0059 600 123 007,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюд-
жетным, 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 го-
сударственной 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 
Кабардино-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 48 781,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 04 01 2 0059 600 47 781,5

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 63 430,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей" 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    05    01 5 0059    100    44 574,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения 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 подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения 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 здравоохра-
нения 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 здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0059 100 21 222,6

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

09 06 01 2 0059 200 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 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

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)

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
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "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 4 687 325,7

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 алко-
голя и табака, в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государ-
ственной 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

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С 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 206Ф 200 650,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 1 5179 200 1 017,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными 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 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 0059 200 17 585,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюд-
жетным, 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 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 0059 800 1 420,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "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 
мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, 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, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 2022 200 158 234,0

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

 09  09  01 2 2022  800  1 384,6

Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных 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

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации "Развитие здравоохранения" 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)

09 09 01 2 5382 200 70 067,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохра-
нения 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 здра-
воохранения 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 71 072,8

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

09 09 01 4 0059 200 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 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" (иные 
бюджетные ассигнования)

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 Ка-
бардино-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 "Охрана здоровья матери и ребенка" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 4 5073 200 4 420,3

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-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 обеспе-
чение и иные выплаты населению)

09 09 01 7 202Ф 300 8 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 
детей-инвалидов 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)

  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, бо-
лезнью 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, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации ор-
ганов 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 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы "Совершенствование 
системы лекарственного 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)

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 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 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики" государственной програм-
мы "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 Д 831Ф 200 42 000,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие корруп-
ции" 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)

09 09 08 3 1600 200 50,0

Социальная политика 10 00 4 295 638,2

Пенсионное обеспечение 10 01 206 527,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и 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 4001 300 130 148,8

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)

10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Социальное обслуживание населения 10 02 586 422,8

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 02 04 1 5940 200 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
поддержка 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 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 
Кабардино-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-Балкар-
ской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные 
ассигнования)

10 02 04 2 0900 800 16 761,3

Социальное обеспечение населения 10 03 3 034 711,9

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие 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 государственных (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 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 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
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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-
Балкарской 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-
Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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 государ-
ственной 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 государ-
ственной 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 от29 декабря 2004 года  № 57-РЗ "О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддерж-
ка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (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 Кабарди-
но-Балкарской Республики от29 декабря 2004 года  № 57-РЗ "О государственной соци-
альной 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, 
образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветери-
нарной 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 Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-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, 
образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветери-
нарной 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 Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4009 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 Кабарди-
но-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, 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)

10 03 04 1 4010 300 172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года  № 26 "О дополнительных мерах по со-
циальной поддержке участников Великой Отечественной войны", 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 4012  200  39,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года  № 26 "О дополнительных мерах по соци-
альной поддержке участников Великой Отечественной войны", в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4012 300 2 138,4

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" (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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5250 200 6 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные вы-
платы 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, 
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)

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)

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 
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)

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 поддерж-
ка 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 государственной 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 200 242,4

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 поддерж-
ка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 10  03  04 2 240Ф  200  3 000,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, 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 14 726,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка на-
селения 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-Балкар-
ской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 3 240Ф 200 550,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 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 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)

  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 ипотеч-
ных 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 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" фе-
деральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках государственной 
программы 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 
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" (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 
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 обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 07 1 5290 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 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" (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 14 0 5104 300 1 944,7

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)

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 
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)

10 04 02 1 4011 300 1 553,2

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)

  10   04   02 1 7008   500   75 150,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02 5 5260 300 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 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" (межбюджетные трансферты)

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" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

10 04 02 5 7009 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства 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-
Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

  10   04   02 5 7011   500   11 529,1

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 217Ф 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 обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 5082 300 44 304,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 168 835,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 04 0 0019 100 124 666,9
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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 
Кабардино-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 насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской 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

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в 
рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 2 5209 200 2 174,8

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

10 06 12 1 2611 200 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в различных отраслях в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и ин-
ститутами 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 организа-
циям на реализацию проектов в сфере развития межнационального сотрудничества, 
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества"

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-Балкарской Респу-
блики "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 00 440 345,0

Массовый спорт 11 02 305 777,7

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 недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

11 02 10 1 5080 400 8 810,3

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

11 02 10 1 5095 400 123 396,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках под-
программы "Развитие материально-технической базы спорта" 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 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 Кабарди-
но-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-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) 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 объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

11 02 10 1 846Ф 400 13 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 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)

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 Ре-
спублики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

11 02 10 3 0900 800 5 200,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля 
"Кавказские игры" в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта" 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 5165 200 7 452,3

Спорт высших достижений 11 03 117 483,6

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)

11 03 08 1 1300 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 03 10 2 0059 100 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)

11 03 10 2 0059 200 27 524,8

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" (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-Бал-
карской 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 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)

11 03 10 2 1300 100 7 178,2

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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 03 10 2 1300 300 36 000,0

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 Респу-
блики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

11 03 10 2 237Ф 200 429,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 03 10 2 5081 200 2 146,4

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 00 328 738,5

Телевидение и радиовещание 12 01 105 099,1

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" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 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" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "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" 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" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 0060 200 640,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
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" (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" 
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" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 1600 200 11 939,0

Периодическая печать и издательства 12 02 182 183,0

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" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 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" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 12  02  17 2 0059  200  64 320,9

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 02 17 2 0059 800 15 036,4

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)

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 
"Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности" 
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" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (иные бюджетные ассигнования)

12 02 17 2 0900 800 881,2

Реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 9999 200 1 396,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 41 456,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилак-
тика 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)

12 04 08 2 1300 200 540,0

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)

12 04 08 1 2514 200 579,8

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы "Профилактика право-
нарушений" 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)

12 04 08 2 1600 200 1 190,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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)

12 04 08 3 1300 200 380,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие корруп-
ции" 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)

12 04 08 3 1600 200 100,0

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)

12 04 17 2 0019 100 23 012,1
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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 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)

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, изда-
тельской 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)

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 Республи-
ки "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество" (иные бюджетные ассигнования)

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 Ка-
бардино-Балкарской 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 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике" (обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

13 01 23 0 1000 700 213 871,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 00 564 063,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 549 863,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

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 500 515 935,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 200,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

14 03 23 0 7003 500 14 200,0".

7. В приложении  № 7:

1) строку

"Всего 23 133 614,7 24 098 698,4"

изложить в следующей редакции:

"Всего     23 359 614,7 24 098 698,4";

2) строку

"Образование 07 00 7 148 245,6 7 605 693,7"

изложить в следующей редакции:

"Образование 07 00 7 396 845,6 7 605 693,7";

3) строку

"Общее образование 07 02 4 822 533,0 5 113 056,4"

изложить в следующей редакции:

"Общее образование 07 02 5 071 133,0 5 113 056,4";

4) после строки 

"Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массового спорта" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 103 1300 100 7 577,9 7 577,9"

дополнить строками следующего содержания:

"Субсидии на реализацию мероприятий федеральной це-
левой программы "Юг России (2014-2020 годы)" в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

07 02 15 0 5101 400 226 000,0 0,0

Софинансирование строительства и реконструкции объек-
тов общего образования, осуществляемое в соответствии с 
федеральной целевой программой «Юг России (2014-2020 
годы)", в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 822Ф 400 22 600,0 0,0";

5) строки

"Культура, кинематография 08 00 393 605,7 413 069,5

Культура 08 01 347 345,8 370 814,7"

изложить в следующей редакции:

"Культура, кинематография 08 00 386 005,7 413 069,5

Культура 08 01 339 745,8 370 814,7";

6) строку

"Строительство и реконструкция объектов культуры, телеви-
дения и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной 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"

изложить в следующей редакции:

"Строительство и реконструкция объектов культуры, телеви-
дения и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

08 01 09 1 8520 400 14 775,0 22 375,0";

7) строки

"Здравоохранение 09 00 4 795 187,5 4 792 944,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 925 526,5 993 777,9"

изложить в следующей редакции:

"Здравоохранение 09 00 4 780 187,5 4 792 944,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 910 526,5 993 777,9";

8) строку

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

09 01 01 Б 8320 400 48 965,8 48 965,8"

изложить в следующей редакции:

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

09 01 01 Б 8320 400 33 965,8 48 965,8».

8. Приложение  № 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение  № 8

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 28 679 799,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике"

01 0 0000 6 047 571,2

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

01 0 0019 01 13 200 33,0

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

01 0 0019 09 09 100 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)

01 0 0019 09 09 200 5 544,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0070 07 05 200 356,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
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 Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 0 59Б0 09 09 100 2 084,1

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 1 0000 133 662,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 0059 09 02 600 123 007,9

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)

01 1 1300 07 07 200 46,3

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)

01 1 1300 07 09 200 100,0

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)

01 1 205Ф 09 09 200 8 840,3

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С 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)

01 1 206Ф 09 09 200 650,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 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)

01 1 5179 09 09 200 1 017,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 2 0000 4 285 188,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0059 09 01 100 291 079,8

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)

01 2 0059 09 01 200 116 665,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 01 600 341 152,1

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

01 2 0059 09 01 800 821,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения 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 здраво-
охранения 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 здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0059 09 06 100 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)

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 здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 09 06 800 37,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0059 09 09 100 106 686,2

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) 

01 2 0059 09 09 200 17 585,4

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

01 2 0059 09 09 800 1 420,8

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" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 09 01 100 581,1
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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)

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 Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 01 2 0060  09  01  800  119,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (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, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 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 Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

01 2 0060 09 06 800 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)

  01 2 0900   09   01   800   14 510,8

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)

01 2 0900 09 06 800 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" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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 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) 

01 2 201Ф 09 09 200 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)

01 2 2022 09 09 200 158 234,0

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)

01 2 2022 09 09 300 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)

01 2 2022 09 09 800 1 384,6

Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных 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)

01 2 208Ф 09 09 200 7 000,0

Софинансирование мероприятий в рамках реализации федеральных целевых программ 
(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, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 5072 09 09 200 12 500,3

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания спе-
циализированной, 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)

01 2 5382 09 09 200 70 067,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

01 2 7006 09 09 500 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)

01 2 7006 09 09 800 124,9

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 4 0000 114 736,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 4 0059 09 09 100 71 072,8

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

01 4 0059 09 09 200 14 032,8

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

01 4 0059 09 09 800 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" (иные бюд-
жетные ассигнования)

01 4 0900 09 09 800 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)

01 4 204Ф 09 09 200 16 756,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 4 5073 09 09 200 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)

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 подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 5 0059 09 05 100 44 574,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей" 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 рам-
ках 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)

01 5 0059 09 05 800 168,5

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)

01 5 0900 09 05 800 10 751,6

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 7 0000 8 000,0

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским 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)

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 449 887,7

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)

01 8 2030 09 09 200 42 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных ме-
роприятий 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)

01 8 209Ф 09 09 200 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)

01 8 3093 09 09 300 90 335,4

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей лекарственными препаратами в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-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 пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 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)

01 8 5133 09 09 200 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное 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 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)

01 8 5174 09 09 200 23 071,5

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 Б 0000 264 131,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской 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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-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 "Со-
вершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике"

 01 Б 8320  09  01  800  372,4

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)

01 Б 8320 09 02 400 54 611,6

Подпрограмма "Модернизация системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 Д 0000 686 306,5

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)

01 Д 5230 09 09 400 644 306,5

Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы "Модернизация си-
стемы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 Д 831Ф 09 09 200 42 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

02 0 0000 7 515 534,5

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)

02 0 4013 07 06 300 3 699,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 1 0000 2 228 343,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 0059 07 01 100 9 788,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках госу-
дарственной 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 рам-
ках 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-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 про-
граммы 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 "Разви-
тие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 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 ро-
дительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное образовательное 
учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 4011 10 04 300 1 553,2

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)

  02 1 5059   07   01   400   353 210,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

02 1 5059 07 01 500 203 735,6

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

02 1 7008 10 04 500 75 150,6

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 7012 07 01 500 1 343 477,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

02 1 701Ф 07 01 500 25000,0

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

02 1 8225 07 01 400 80 945,0
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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)

02 1 829Ф 07 01 400 132 889,6

Подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-
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 Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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 Кабар-
дино-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 Кабар-
дино-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 Кабар-
дино-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, 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" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 2 0060 07 02 100 12 280,0

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" (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, 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)

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 Ре-
спублики "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 общего образо-
вания 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)

02 2 252Ф 07 02 200 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)

02 2 255Ф 07 02 300 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)

02 2 7012 07 01 500 293 763,4

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)

 02 2 7012  07  02  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)

02 2 8220 07 02 400 40 000,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы "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 Кабар-
дино-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 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)

02 3 0059 07 02 100 124 548,6

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)

02 3 0059 07 02 200 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)

02 3 0059 07 02 800 108,5

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" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 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 "Раз-
витие 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 "Раз-
витие 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 "Раз-
витие 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-Бал-
карской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (иные 
бюджетные ассигнования)

02 3 0900 07 02 800 15 283,6

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 4 0000 440 697,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 0059 07 04 100 273 203,3

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)

02 4 0059 07 04 200 57 251,5

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

02 4 0059 07 04 300 63 064,8

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

02 4 0059 07 04 800 830,0

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

02 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-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 про-
граммы 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 подпрограммы 
"Развитие профессионального образования" государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 осо-
быми 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 "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 "Раз-
витие 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 "Раз-
витие 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 0060 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 "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)

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 "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)

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 "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)

02 5 0060 07 02 800 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)

02 5 0900 07 02 800 22 405,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государственных 
услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попече-
ния 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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 5 2550 07 02 100 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)

 02 5 2550  07  02  200  7 075,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 5 5260 10 04 300 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)

02 5 7007 10 04 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю, 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)

02 5 7009 10 04 500 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)

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, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной про-
граммы 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 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)

02 5 702Ф 07 02 500 8 334,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 
годы и прочие мероприятия в области образования" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 6 0000 46 618,0

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

02 6 0019 01 13 200 44,6

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)

02 6 0019 07 09 100 31 914,0

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" (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 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)

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 меропри-
ятия 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 государственными внебюджетными фондами)

02 6 0059 07 09 100 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)

02 6 0900 07 09 800 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 подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и прочие мероприятия в обла-
сти 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)

02 6 59Г0 07 09 100 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 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" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 6 59Г0 07 09 200 303,7
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

03 0 0000 15 603,1

Подпрограмма "Молодежь Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-
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 "Повышение 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 "Молодежь 
Кабардино-Балкарии" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 03 1 1300  07  07  200  2 789,1

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

03 1 2546 07 07 200 411,7

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

03 2 0000 100,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"

03 2 1300 07 07 200 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

04 0 0000 3 614 684,6

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)

04 0 0019 01 13 200 48,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 0 0019 10 06 100 124 666,9

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)

04 0 0019 10 06 200 25 969,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

04 0 0019 10 06 800 112,0

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)

04 0 0070 07 05 100 220,7

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)

04 0 0070 07 05 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
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" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

04 1 0000 2 698 262,8

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 2202 10 03 200 370,0

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)

04 1 2204 10 03 200 105,3

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)

04 1 2204 10 03 300 19 572,7

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 Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 4001 10 01 300 130 148,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4002 10 01 300 76 378,5

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" (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, имев-
ших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4003 10 03 300 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)

04 1 4004 10 03 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года  № 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в рамках госу-
дарственной 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

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)

04 1 4005 10 03 200 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)

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 соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка насе-
ления 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 4007 10 03 200 450,0

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

04 1 4007 10 03 300 25 694,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от29 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 4008 10 03 200 5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от29 декабря 2004 года  № 57-РЗ "О государственной социальной поддержке от-
дельных 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 4008 10 03 300 372 228,2

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 Кабардино-Бал-
карской 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 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 Кабардино-Бал-
карской Республики "Социальная поддержка 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, установленных 
статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 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)

  04 1 4010   10   03   200   2 500,0

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-Балкар-
ской Республике", в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

04 1 4010 10 03 300 172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от  9 мая 1993 года  № 26 "О дополнительных мерах по со-
циальной поддержке участников Великой Отечественной войны", в рамках государствен-
ной 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 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-Балкар-
ской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4012 10 03 300 2 138,4

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

04 1 5220 10 03 200 200,0

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 "Соци-
альная 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 соответствии с Федераль-
ным законом от17 сентября 1998 года  № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней" 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 5240 10 03 200 0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федераль-
ным законом от17 сентября 1998 года  № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Соци-
альная 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 государ-
ственной 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 государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 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, 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 государ-
ственных (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, 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" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

04 1 5270 10 03 300 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)

04 1 5280 10 03 200 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)

04 1 5280 10 03 300 351,5

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 государствен-
ной 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 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)

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 5940 10 02 200 1,3

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 5940 10 03 200 242,4

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"

04 2 0000 630 852,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 под-
держка 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 "Социальная под-
держка 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 0060 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 Кабар-
дино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

04 2 0060 10 02 800 654,1

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)

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-Бал-
карской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 220Ф 10 06 200 3 919,5

(Продолжение на 30-й с.)
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(Продолжение на 31-й с.)

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Модернизация и раз-
витие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики" государ-
ственной 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 государствен-
ной 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

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 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 государственных (муниципальных) нужд)

04 2 5209 10 06 200 2 174,8

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государствен-
ной 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, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 2201 07 07 200 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)

 04 3 2201  07  07  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)

04 3 2201 07 07 500 1 181,9

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)

04 3 2204 10 03 300 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)

04 3 2205 10 03 300 39 302,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жиз-
ненной 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 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" (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 канику-
лярное время с круглосуточным пребыванием (межбюджетные трансферты)

04 3 7201 07 07 500 13 005,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное 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" (суб-
сидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

04 3 7202 07 07 500 8 483,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем"

05 0 0000 334 037,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 0 0019 01 13 200 89,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

05 0 0019 04 12 100 42 960,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 0 0019 04 12 200 7 298,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (иные бюджетные ассигнования)

05 0 0019 04 12 800 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)

05 0 0900 04 12 800 1 370,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 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 категорий 
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 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)

05 0 2175 10 03 300 12 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных планов и 
корректировку правил землепользования и застройки в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем" (межбюджетные трансферты)

05 0 7120 05 01 500 10 873,8

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 0 8620 05 01 200 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 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 населения 
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 ипотечных 
кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем" (межбюджетные трансферты)

05 1 217Ф 10 03 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках государственной про-
граммы 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 зако-
нами 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 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" го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
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 населения Кабардино-Бал-
карской 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 попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 2 5082 10 04 300 44 304,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

06 0 0000 474 786,1

Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

06 1 0000 391 488,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (межбюджетные 
трансферты)

06 1 9502 05 01 500 42 551,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (меж-
бюджетные трансферты)

06 1 9503 05 01 500 78 678,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (межбюджетные 
трансферты)

06 1 9602 05 01 500 94 889,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (межбюджетные трансферты)

 06 1 9603  05  01  500  175 369,3

Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства"

06 2 0000 58 730,1

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)

06 2 2955 05 05 600 8 748,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" (меж-
бюджетные трансферты)

06 2 9501 05 01 500 30 004,3

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

  06 2 9601   05   01   500   19 977,8

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики " государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства"

06 3 0000 24 567,2

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" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства" 
(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 "Обеспечение на-
селения 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 подпрограммы "Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального 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

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)

06 3 2950 05 02 200 5 700,2

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпро-
граммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 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) 

06 3 8620 05 02 200 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)

  06 3 8620   05   02   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)

06 3 8620 05 02 800 3 892,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости 
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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 0 0019 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 про-
граммы 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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

07 0 0900 04 01 800 265,0

Приобретение и обслуживание програм-много 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 "Со-
действие 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 07 1 0059  04  01  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)

07 1 0059 04 01 200 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)

07 1 0059 04 01 800 222,4

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)

07 1 0900 04 01 800 1 450,0

Приобретение и обслуживание програм-много 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 
Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 1200 04 01 200 1 646,8

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)

07 1 2403 04 01 200 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)

07 1 2403 04 01 300 49,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года   № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 5290 10 03 200 782,0

(Продолжение. Начало на 2-29-й с.)
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(Продолжение на 32-й с.)

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года   № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 1 5290 10 03 300 153 744,2

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)

 07 1 5290  10  03  500  40 000,0

Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики"

07 2 0000 8 877,0

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

07 2 244Ф 04 01 200 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)

07 2 244Ф 04 01 800 1 529,9

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости 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 внебюд-
жетными фондами)

07 2 244Ф 07 02 100 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 2 244Ф  07  02  200  0,7

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)

07 2 244Ф 09 01 600 12,6

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)

07 2 244Ф 09 02 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

07 2 5083 04 01 800 7 117,6

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 2 5083 07 02 200 12,8

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)

07 2 5083 09 01 600 154,1

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)

07 2 5083 09 02 600 35,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике"

08 0 0000 28 908,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

08 1 0000 1 379,8

Организация 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)

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 Ре-
спублики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной 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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

08 2 0000 24 828,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилак-
тика 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 2 1300 01 13 200 180,0

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)

08 2 1300 07 07 200 226,0

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)

08 2 1300 07 09 200 535,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Профилак-
тика 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 2 1300 12 04 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы "Профилактика правонару-
шений" 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 12 04 200 1 190,0

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)

 08 2 2514  03  09  200  70,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 2527 01 13 600 1 700,0

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)

08 2 1600 07 07 200 1 000,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий дея-
тельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике" (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 условий дея-
тельности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Профи-
лактика 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

Подпрограмма "Противодействие коррупции" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

08 3 0000 2 700,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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 3 1300 01 13 200 320,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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 3 1300 07 09 200 1 330,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции" 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 3 1600 04 12 200 100,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции" 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 3 1600 07 09 200 420,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции" 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 3 1600 09 09 200 50,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Противо-
действие коррупции" 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 3 1300 12 04 200 380,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции" 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 3 1600 12 04 200 100,0

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)

09 0 0000 490 039,4

Подпрограмма "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

09 1 0000 140 701,5

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 талантливым 
авторам в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Бал-
карии" (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 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)

09 1 2452 08 01 100 451,0

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

09 1 2452 08 01 200 10 714,7

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)

09 1 2452 08 01 300 283,5

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)

09 1 5147 08 01 500 400,0

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)

09 1 5148 08 01 500 200,0

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)

09 1 5190 08 01 200 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)

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 Кабардино-Балкарии" (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

09 1 8520 08 01 400 86 000,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государственной про-
граммы 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" госу-
дарственной 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" госу-
дарственной 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

09 2 0000 30 214,9

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)

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 Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 Кабар-
дино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

09 2 0059 08 01 800 126,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (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" (закупка 
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-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

09 2 0900 08 01 800 3 169,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

09 3 0000 58 766,2

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)

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 Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 Кабар-
дино-Балкарии" (иные бюджетные ассигнования)

09 3 0059 08 01 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы "Раз-
витие 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" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике"

09 4 0000 212 901,9

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)

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 Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 Кабар-
дино-Балкарии" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

09 4 0059 08 01 600 24 857,3

(Продолжение. Начало на 2-30-й с.)
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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)

09 4 0059 08 01 800 203,7

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)

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" (закупка 
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 подпрограммы 
"Развитие театрального искусства и концертной деятельности" государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (иные бюджетные 
ассигнования)

09 4 0900 08 01 800 6 120,3

Подпрограмма "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

09 5 0000 10 530,1

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)

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 Кабарди-
но-Балкарии" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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" (закупка 
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 подпрограммы "Со-
хранение 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" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-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 промыслов" 
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 "Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 6 0060 08 01 200 4 701,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной ох-
ране 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 6 0900 08 01 800 99,0

Подпрограмма "Совершенствование системы образования и повышения квалификации 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 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)

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 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)

09 7 0059 07 05 200 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)

09 7 0059 07 05 800 18,4

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)

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 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)

09 7 0059 08 01 200 207,5

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)

09 7 0059 08 01 800 1,0

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)

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 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)

  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 "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)

09 7 0060 08 04 200 215,0

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)

09 7 0900 07 05 800 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 7,8

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

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  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)

09 8 5950 08 04 100 1 115,5

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" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

09 8 5950 08 04 200 247,0

Подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации государственной по-
литики 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" (закупка 
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 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)

  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" (закупка 
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 подпрограммы 
"Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Ка-
бардино-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 589 565,9

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

10 0 0019 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 0 0019 11 05 100 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)

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 государственной 
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 про-
граммы 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-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)

10 1 5080 11 02 400 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)

10 1 5095 11 02 400 123 396,0

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 1 8420 11 02 200 161,0

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)

10 1 8420 11 02 400 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)

10 1 8420 11 02 800 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)

 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 физической 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 2 0000 242 117,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 2 0059 07 02 100 90 404,2

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

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 физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные 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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 0060 07 02 200 784,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 2 0059 11 03 100 38 054,3

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

10 2 0059 11 03 200 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)

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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 0060 11 03 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 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-Балкарской 
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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 2 1300 11 03 100 7 178,2

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)

10 2 1300 11 03 200 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)

10 2 1300 11 03 300 36 600,0

(Продолжение. Начало на 2-31-й с.)
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(Продолжение на 34-й с.)

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 Республики 
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

10 2 237Ф 11 03 200 429,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений" 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 5081 11 03 200 2 146,4

Подпрограмма "Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 3 0000 62 556,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 3 0059 11 02 100 29 059,8

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

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 бюджетные 
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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 3 0060 11 02 200 978,0

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)

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 "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)

10 3 1300 07 02 100 7 636,1

Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля 
"Кавказские игры" в рамках подпрограммы "Развитие массового 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 3 5165 11 02 200 7 452,3

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

10 4 0000 16 947,6

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)

10 4 0059 07 02 100 15 047,1

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

10 4 0059 07 02 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 
спорту в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта инвали-
дов" 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 131Ф 07 02 200 1 800,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

11 0 0000 49 500,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

11 0 0019 04 12 100 8 498,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

11 0 0019 04 12 200 4 040,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

11 0 0019 04 12 800 20,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

11 0 0900 04 12 800 40,0

Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры 
курорта Нальчик" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

11 1 0000 30 930,0

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)

 11 1 862Ф  05  02  400  12 130,0

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)

11 1 872Ф 03 09 400 18 800,0

Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике"

11 3 0000 5 971,4

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 2360 04 12 200 5 971,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с обще-
ственными 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 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)

  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 орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" 
(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 "Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12 0 0019 01 13 800 17,5

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике"

12 1 0000 11 182,4

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально зна-
чимых 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)

12 1 2611 10 06 200 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)

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 Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества"

12 1 262Ф 10 06 600 1 377,1

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)

12 1 5236 10 06 600 4 610,3

Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике"

12 2 0000 2 747,7

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)

12 2 1300 08 04 200 2 747,7

Подпрограмма "Взаимодействие с религиозными организациями" государственной програм-
мы 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 "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)

12 3 1300 08 04 200 9 496,1

Реализация подпрограммы "Взаимодействие с религиозными организациями" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-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 Кабардино-
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 "Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 Кабардино-
Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Кабардино-
Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 0 0019 06 05 100 21 609,5

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 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 Кабардино-
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 государственной 
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" государ-
ственной 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 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)

13 3 5128 04 06 200 29 105,7

Подпрограмма "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

13 4 0000 7 052,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 4 0059 06 03 100 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)

13 4 0059 06 03 200 211,8

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)

13 4 0059 06 03 800 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)

13 4 0900 06 03 800 10,0

Подпрограмма "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике"

13 5 0000 5 205,0

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)

 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-Балкар-
ской 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

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 5 5980 06 03 200 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)

13 5 5990 06 03 200 120,5

Подпрограмма "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике" 
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 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)

 13 7 8720  06  05  400  30 000,0

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки" 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 Республике" (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 природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

14 0 0000 482 748,6

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 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" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 0 5104 10 03 300 1 944,7

Подпрограмма "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"

14 1 0000 311 553,2

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 0019 03 09 100 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)

14 1 0019 03 09 200 7 168,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (иные 
бюджетные ассигнования)

  14 1 0019   03   09   800   70,0

(Продолжение. Начало на 2-32-й с.)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 03 09 100 15 136,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"

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 населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

  14 1 0059   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 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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 07 05 100 3 001,3

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 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 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

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)

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 Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

  14 1 0060   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 Кабардино-
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 Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0060 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 Кабардино-
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 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)

14 1 0900 03 09 800 60,3

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)

14 1 0900 03 10 800 1 762,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 2182 01 11 800 2 465,0

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)

14 1 2183 03 09 200 8 416,3

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

14 2 0000 161 698,7

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Кабардино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики (иные бюджетные ассигнования)

14 2 2182 01 11 800 7 535,0

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и имуществом 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 2184 03 09 200 30 859,7

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009-2018 годы" в рамках подпрограммы "Снижение ри-
сков 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"

14 2 5105 05 01 400 45 648,6

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009-2018 годы" в рамках подпрограммы "Снижение ри-
сков 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"

14 2 5105 07 02 400 39 844,0

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)

14 2 823Ф 07 02 400 16 372,5

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, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

14 2 863Ф 05 01 400 21 438,9

Подпрограмма "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований 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"

14 3 0000 6 550,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, дополнительных па-
тронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний технического состояния и 
утилизация средств индивидуальной защиты, а также строительство объектов гражданской 
обороны (специализированных складских помещений) в рамках 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)

14 3 2185 03 09 200 6 550,0

 Подпрограмма "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде" государственной про-
граммы "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 4 0000   1 002,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов, 
проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пляжей и мест 
массового отдыха людей, организация в местах массового отдыха людей на водных объектах 
участков по обучению детей плаванию в рамках 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)

14 4 2186 03 09 200 1 002,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

15 0 0000 222 286,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы 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)

15 0 0019 01 13 100 43 873,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (иные бюджетные ассигнования)

15 0 0019 01 13 800 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)

15 0 0900 01 13 800 100,0

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 (муниципаль-
ной) собственности)

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 "Экономическое 
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 "Экономическое 
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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (иные бюджетные ассигнования)

15 1 0900 04 12 800 2 250,0

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" (межбюджетные трансферты)

15 1 281Ф 04 12 500 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)

15 1 281Ф 04 12 800 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)

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 предпринимательства" 
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 промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

16 0 0000 82 810,6

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

16 0 0019 01 13 200 18,0

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 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 0 0019 04 12 100 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)

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 государственной 
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 государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 2195 01 13 200 300,0

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)

16 0 5898 04 12 400 63 778,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информационное обще-
ство"

17 0 0000 545 380,8

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)

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 программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 взаимодействия 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 1 2806 04 10 200 12 000,0

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

17 1 5028 04 10 600 15 000,0

(Продолжение на 35-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-33-й с.)
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Подпрограмма "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Инфор-
мационное общество"

17 2 0000 325 948,8

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)

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, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

17 2 0059 12 01 200 32 207,7

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 "Информа-
ционное общество" (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 01 800 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" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской 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" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

17 2 0060 12 01 800 200,0

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)

17 2 0900 12 01 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточ-
ных, методических материалов в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

  17 2 1600   12   01   200   11 939,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике"

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, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

17 2 0059 12 02 200 64 320,9

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 "Информа-
ционное общество" (иные бюджетные ассигнования)

17 2 0059 12 02 800 15 036,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы "Поддерж-
ка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности" 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 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" госу-
дарственной 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" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской 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" госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество" 
(иные бюджетные ассигнования)

17 2 0900 12 02 800 881,2

Реализация 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)

17 2 9999 12 02 200 1 396,0

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)

  17 2 0019   12   04   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)

17 2 0019 12 04 200 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)

17 2 0019 12 04 800 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)

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, изда-
тельской деятельности" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Информационное общество" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

17 2 0059 12 04 200 7 514,1

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 "Информа-
ционное общество" (иные бюджетные ассигнования)

 17 2 0059  12  04  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)

17 2 0900 12 04 800 126,5

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).

17 2 1700 12 04 200 205,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

18 0 0000 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)

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 Кабардино-
Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Кабардино-
Балкарской Республики" (иные бюджетные ассигнования)

18 0 0019 04 07 800 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)

18 0 0900 04 07 800 232,1

Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

18 1 0000 9 499,8

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)

18 1 0059 04 07 600 6 447,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
"Охрана, защита воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 подпрограммы 
"Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18 1 5129 04 07 600 1 611,3

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике"

18 2 0000 64 419,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы "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)

18 2 0059 04 07 200 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики" (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 рам-
ках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики" (иные бюджетные ассигнования)

18 2 0059 04 07 800 9,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
"Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 подпрограммы 
"Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике"

19 0 0000 1 700 652,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0019 01 13 200 198,1

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

  19 0 0019   04   05   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)

19 0 0019 04 05 200 5 230,8

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)

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 продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0059 04 05 100 105 750,0

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 государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0060 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 государственных 
(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 государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0060 04 05 800 566,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 19 0 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 2651 04 05 200 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)

19 0 2651 04 05 300 3 600,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

19 1 0000 586 541,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (иные бюджетные ассиг-
нования)

19 1 265Б 04 05 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию 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 на-
саждениями (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Д 04 05 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
(иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Ж 04 05 800 20 536,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
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 57 345,8

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

19 1 265П 04 05 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (иные бюджетные ассигнования) 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 "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)

19 1 5031 04 05 800 3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 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 бюджет-
ные 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 подо-
трасли растениеводства" 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 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 растениеводства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5034 04 05 800 48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 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 Респу-
блике" (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5035 04 05 800 355,9

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)

19 1 5038 04 05 800 28 364,4

(Продолжение на 36-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-34-й с.)
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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)

19 1 5039 04 05 800 150 337,4

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)

19 1 5040 04 05 800 74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5041 04 05 800 78 898,3

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

19 2 0000 395 176,6

Поддержка племенного животноводства (иные бюджетные ассигнования) 19 2 265Ч 04 05 800 10 000,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигнования) 19 2 265Ш 04 05 800 25 000,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (иные бюджет-
ные ассигнования)

19 2 265Э 04 05 800 2 800,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
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 32 000,0

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

19 2 266Б 04 05 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (иные бюджетные 
ассигнования)

19 2 266Г 04 05 800 418,0

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)

19 2 266Л 04 05 800 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)

19 2 5042 04 05 800 47 363,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока 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)

19 2 5043 04 05 800 91 302,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках под-
программы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 
(иные бюджетные ассигнования)

19 2 5044 04 05 800 9 754,4

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 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 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 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)

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 животновод-
ства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5049 04 05 800 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)

19 2 5050 04 05 800 1 438,2

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" 19 3 0000 80 253,3

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ското-
водства (иные бюджетные ассигнования)

19 3 266Д 04 05 800 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)

19 3 5051 04 05 800 21 206,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного 
скотоводства" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

 19 3 5052  04  05  800  39 046,6

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

19 5 0000 251 100,0

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

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

19 5 266И 04 05 800 29 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 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 5 266Ф 04 05 800 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)

19 5 5053 04 05 800 439,6

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)

 19 5 5054  04  05  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)

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 "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)

19 7 267Ф 10 03 300 33 796,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских 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)

19 7 5018 10 03 300 39 674,0

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" 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)

19 7 834Ф 09 02 400 57 274,4

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)

19 7 864Ф 05 02 400 78 812,6

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

20 0 0000 136 688,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

20 0 0019 01 13 200 22,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 20 0 0019  04  12  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)

20 0 0019 04 12 200 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)

20 0 0019 04 12 800 16,0

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

20 0 0900 04 12 800 47,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 0 0019 05 05 100 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)

20 0 0019 05 05 200 1 138,7

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)

20 0 0070 07 05 200 390,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энерге-
тики 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 государственной про-
граммы 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 Кабар-
дино-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 Кабар-
дино-Балкарской Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "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" 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)

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" государ-
ственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-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 бюджетного сектора 
в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 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 транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике"

21 0 0000 2 920 635,7

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

21 1 0000 23 128,1

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

21 1 9999 04 08 800 23 128,1

Подпрограмма "Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" 
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 транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

21 2 1000 13 01 700 3 208,4

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)

21 2 5111 04 09 400 148 280,0

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

21 2 8120 04 09 200 109 769,0

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)

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

21 2 8130 04 09 200 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)

21 2 8140 04 09 400 427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
"Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

21 2 8150 04 09 800 24 634,4

Подпрограмма "Безопасная республика" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

21 3 0000 82 401,7

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

21 3 0059 01 13 100 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)

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 транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

21 3 0059 01 13 800 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)

21 3 0900 01 13 800 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 21 3 2151  01  13  200  19 418,1

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)

21 3 2152 01 13 200 53 737,7

Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" государственной про-
граммы 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-Бал-
карской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 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)

21 4 0019 04 08 100 29 625,6

(Продолжение на 37-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-35-й с.)
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(Окончание на 38-й с.)

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

 21 4 0019  04  08  200  5 443,9

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)

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 Кабар-
дино-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 государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

22 0 0019 01 13 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

22 0 0019 01 13 200 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)

22 0 0900 01 13 800 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)

22 0 2901 01 13 200 1 005,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
признание прав и регулирование отношений по государственной собственности, инициа-
тивный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, инвентари-
зация и межевание земельных участков в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2902 01 13 200 5 850,0

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)

22 0 2904 04 12 400 86 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике"

23 0 0000 976 509,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

23 0 0019 01 06 100 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)

23 0 0019 01 06 200 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)

23 0 0019 01 06 800 56,8

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

 23 0 0019  01  13  200  5 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (иные бюджетные ассигнования)

23 0 0019 01 13 800 4 142,6

Условно утвержденные расходы (иные бюджетные ассигнования) 23 0 0070 07 05 100 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)

23 0 0070 07 05 200 352,8

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

23 0 0500 01 11 800 44 000,0

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)

23 0 0900 01 06 800 534,2

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление госу-
дарственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Ка-
бардино-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 государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

23 0 1100 01 13 200 55 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

23 0 7001 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 финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

23 0 7002 14 01 500 515 935,2

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

23 0 7003 14 03 500 14 200,0

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

23 0 9999 01 13 800 32 899,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской Республике"

24 0 0000 120 525,1

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

24 0 0019 01 05 100 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)

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 Кабардино-
Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

24 0 0019 01 05 800 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)

24 0 0900 01 05 800 420,0

Непрограммные направления расходов государственных органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000 1 678 756,5

Расходы на организацию и проведение выборов в законодательные органы власти Кабар-
дино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 0016 01 07 200 42 032,6

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)

99 0 0017 01 13 100 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)

99 0 0017 01 13 200 20 117,6

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

99 0 0017 01 13 600 839,9

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Балкар-
ской 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 Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 13 200 284 602,8

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления 
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 на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0019 01 02 100 111 401,1

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)

99 0 0019 01 02 200 2 971,7

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

99 0 0019 01 03 100 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)

99 0 0019 01 03 200 18 763,5

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

99 0 0019 01 04 100 22 071,3

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

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) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 05 200 1 642,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 01 05 800 15,7

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

99 0 0019 01 06 100 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)

99 0 0019 01 06 200 14 472,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 01 06 800 189,9

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

99 0 0019 01 07 100 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)

99 0 0019 01 07 200 936,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 01 07 800 5,7

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

99 0 0019 01 13 100 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)

99 0 0019 01 13 200 7 344,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабарди-
но-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0019 01 13 800 140,3

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

99 0 0019 04 05 100 827,9

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

99 0 0020 01 13 100 241,6

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

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 деятельности 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 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)

99 0 0030 01 05 100 12 006,3

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государ-
ственной 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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0059 01 13 100 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)

99 0 0059 01 13 200 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)

99 0 0059 01 13 800 535,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0059 04 01 100 386,0

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)

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 на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0060 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) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 0060 01 13 800 480,0

(Продолжение. Начало на 2-36-й с.)



38 Официальная Кабардино-Балкария 18 июля 2014 года

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

99 0 0070 07 05 200 2 600,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов органов государственной 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 непрограммного 
направления расходов органов государственной 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 непрограммного 
направления расходов органов государственной 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 непрограммного 
направления расходов органов государственной 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 непрограммного 
направления расходов органов государственной 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 непрограммного 
направления расходов органов государственной 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-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 2802 07 05 100 367,3

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)

99 0 280Ф 07 05 200 1 440,0

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)

99 0 5118 02 03 500 14 688,0

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников в 
рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения 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 помощников 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 5142 01 13 100 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)

99 0 5142 01 13 200 375,0

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

99 0 5930 01 13 100 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)

99 0 5930 01 13 200 7 430,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

99 0 5930 01 13 500 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабар-
дино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 5930 01 13 800 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)

99 0 8799 01 13 800 375,6

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 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 13 800 365 793,8

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 12 800 276 891,6

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».

9. В приложении  № 9: 
1) строку

"Всего     23 133 614,7 24 098 698,4"

изложить в следующей редакции:

"Всего     23 359 614,7 24 098 698,4";

2) строку 

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 0 0000 4 845 562,0 4 843 319,0"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 0 0000 4 830 562,0 4 843 319,0";

3) строки 

"Подпрограмма "Совершенствование системы территориаль-
ного планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной 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 государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

01 Б 8320 09 01 400 48 965,8 48 965,8"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Совершенствование системы территориаль-
ного планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике"

01 Б 0000 37 017,9 48 965,8

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

01 Б 8320   09   01   400 33 965,8 48 965,8";

4) строки 

"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"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Культура Кабардино-Балкарии"

09 0 0000 371 532,1 403 669,0

Подпрограмма "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Культура Кабардино-Балкарии"

09 1 0000 36 176,4 43 776,5";

5) строку 

"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)

09 1 8520 08 01 400 22 375,0 22 375,0"

изложить в следующей редакции:

"Строительство и реконструкция объектов культуры, телеви-
дения и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике" государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

09 1 8520  08  01  400 14 775,0 22 375,0";

6) строку 

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

15 0 0000 66 462,5 69 429,9"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабар-
дино-Балкарской Республике"

15 0 0000 315 062,5 69 429,9";

7) после строки 

"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика" (иные бюджетные ассигнования) 

15 0 0900 01 13 800 100,0 100,0"

дополнить строками следующего содержания:

"Субсидии на реализацию мероприятий федеральной це-
левой программы "Юг России (2014-2020 годы)" в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

15 0 5101 07 02 400 226 000,0 0,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов 
общего образования, осуществляемое в соответствии с феде-
ральной целевой программой "Юг России (2014-2020 годы)", в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике" (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

15 0 822Ф 07 02 400 22 600,0 0,0».

 10. В приложении  № 10 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 112 681,5

Урванский муниципальный район 14 911,3

Чегемский муниципальный район 6 738,3

Черекский муниципальный район 75 892,9 

Эльбрусский муниципальный район 47 582,0

Городской округ Баксан 26 211,5

Городской округ Прохладный 17 674,8

ВСЕГО 508 609,0».
  

11. 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 классификации 
Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

14 169 211,4

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных орга-
низаций 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 Фе-
дерации

- 49 156628,4

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

51 334 310,7

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 

1 155 000,0

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

200 000,0

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

-100 000,0

ИТОГО 4 991 680,3».
  

12. В приложении  № 13 строки

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

-28 717 383,6 -31 761 093,8

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

28 717 383,6 31 761 093,8»

изложить в следующей редакции:

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

-28 943 383,6 -31 761 093,8

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

28 943 383,6 31 761 093,8».

 13. 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 классификации  
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

14 169 211,4

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 государ-
ственных долговых обязательств

1 558 998,0».

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 июля 2014 года, № 48-РЗ  

(Окончание. Начало на 2-37-й с.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                            № 137-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 апреля 2014 г. № 91-УГ «Об Управлении по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность аппарата Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики в количестве 15 

единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
89 564 рубля за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата 
в сфере установленных функций. 

3. Разрешить Управлению по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики иметь одного заместителя руководителя. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

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

I. Общие положения
1. Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Управление) является исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по  реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере взаимодействия с общественными и религиозными организаци-
ями, политическими партиями, а также гармонизации межнациональных 
отношений, развития связей с соотечественниками за рубежом, оказанию 
государственных услуг в установленной сфере деятельности в пределах 
полномочий и компетенции Управления.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкар-
ской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 
Положением.

3. Управление взаимодействует с федеральными органами испол-
нительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и гражданами.

II. Полномочия
4. В установленной сфере деятельности Управление осуществляет 

следующие функции:
4.1. вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты 

законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, относящимся к ведению 
Управления;

4.2. участвует в разработке и реализации единой государственной на-
циональной политики Кабардино-Балкарской Республики в области меж-
национальных и межконфессиональных отношений;

4.3. участвует в реализации государственной политики в отношении 
казачества;

4.4. взаимодействует с общественными и религиозными организациями, 
национальными культурными центрами, казачьими обществами, политиче-
скими партиями и движениями, осуществляющими деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике, по направлениям деятельности Управления;

4.5. принимает участие в работе по гражданско-патриотическому вос-
питанию граждан;

4.6. готовит предложения по реализации государственной политики в об-
ласти местного самоуправления с учетом национальных и территориальных 
особенностей муниципальных районов и городских округов республики;

4.7. ведет реестр общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, получающих государственную помощь;

4.8. организует работу по поддержанию и развитию связей с соотече-
ственниками за рубежом, координирует деятельность по содействию им в 
случае возвращения на историческую родину;

4.9. оказывает финансовую поддержку социально-ориентированным 
некоммерческим организациям в Кабардино-Балкарской Республике;

4.10. ведет регистрацию уведомлений о проведении публичных меро-
приятий в Кабардино-Балкарской Республике;

4.11. участвует в разработке и реализации программ экономического и со-
циального развития республики, формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам деятельности Управления;

4.12. обеспечивает организацию и координацию проведения исследова-
ний и социологических опросов в сферах, отнесенных к ведению Управления;

4.13. создает информационные банки данных по направлениям дея-
тельности Управления, оказывает методическую помощь и содействие 
юридическим и физическим лицам в указанной сфере;

4.14. осуществляет в пределах своей компетенции в установленной сфере 
деятельности функции государственного заказчика государственных, научно-
технических и инновационных программ и проектов;

4.15. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и пол-
ное рассмотрение устных, письменных и электронных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установлен-
ный законодательством Российской Федерации срок;

4.16. обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.17. обеспечивает организацию профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников Управления;

4.18. обеспечивает создание и поддержку официальных веб-ресурсов 
Управления;

4.19. проводит работу по комплектованию, хранению, учету и исполь-
зованию архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
Управления;

4.20. осуществляет полномочия уполномоченных органов, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»; 

4.21. осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание 
Управления и реализацию возложенных на него функций.

5. Управление с целью реализации возложенных на него полномочий 
имеет право:

5.1. привлекать в установленном порядке специалистов исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, научно-
исследовательских, иных организаций для решения вопросов, находящихся 
в ведении Управления;

5.2. запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений всех ор-
ганизационно-правовых форм информацию, необходимую для выполнения 
функциональных задач Управления;

5.3. вносить предложения, разрабатывать меры, готовить материалы, 
заключения по основным направлениям деятельности Управления;

5.4. представлять в установленном порядке интересы Кабардино-Бал-
карской Республики на федеральном уровне по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;

5.5. образовывать координационные и консультативные органы по вопро-
сам деятельности Управления.

III. Организация деятельности
6. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее Главой Кабардино-Балкарской Республики.
7. Руководитель несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Управление полномочий и реализацию государственной 
политики в установленной сфере деятельности.

8. Заместитель руководителя Управления назначается на должность 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
ставлению руководителя Управления и согласованию с Главой Кабардино-
Балкарской Республики. 

9. Руководитель:
9.1. организует работу Управления и осуществляет руководство его дея-

тельностью на основе принципа единоначалия;
9.2. в пределах своих полномочий представляет интересы Кабардино-Бал-

карской Республики в федеральных органах исполнительной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления и организациях, в том числе иностранных и международных;

9.3. вносит в установленном порядке предложения о присвоении почетных 
званий, награждении государственными наградами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики работников Управления и иных лиц, 
оказывающих содействие Управлению, применяет иные меры поощрения;

9.4. утверждает положения о структурных подразделениях Управления;
9.5. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Управления;
9.6. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Управлении;

9.7. утверждает штатное расписание Управления в пределах установлен-
ных Правительством Кабардино-Балкарской Республики численности работ-
ников и фонда оплаты их труда, смету расходов на содержание Управления в 
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предус-
мотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

9.8. вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников 
Управления;

9.9. утверждает ежегодный план и прогнозные показатели Управления;
9.10. вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики предложения по формированию доходной и расходной части 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
деятельности Управления;

9.11. обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Управлении;
9.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 

и служебную тайну;
9.13. обеспечивает осуществление комплекса организационных и техни-

ческих мер пожарной безопасности в Управлении; 
9.14. подписывает приказы, имеющие нормативный характер, а по опера-

тивным и другим текущим вопросам организации деятельности Управления 
– приказы ненормативного характера.

10. Структуру Управления утверждает Правительство Кабардино- Бал-
карской Республики.

11. В Управлении образуется коллегия, в состав которой входят руково-
дитель (председатель коллегии), его заместитель, представители законо-
дательного и исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений. Количественный 
и персональный состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Управления осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца и 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, 
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

14. Полное наименование Управления - Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики. Сокращенное наименование отсутствует.

15. Место расположения Управления - г. Нальчик.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014г. № 137-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2014 г.                                                                                                                              № 138-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики внутреннего государ-

ственного финансового контроля.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

О Порядке осуществления Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
внутреннего государственного финансового контроля 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет требования к процедурам осущест-

вления Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство) внутреннего государственного финансового контроля.

2. Деятельность Министерства по осуществлению внутреннего госу-
дарственного финансового контроля (далее – контрольная деятельность) 
основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, честности, этики про-
фессионального поведения, достоверности результатов и гласности.

3. Министерство при реализации функции по контрольной деятельности 
осуществляет: 

а) полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере;
б) внутренний государственный финансовый контроль в отношении закупок 

для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренный 
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

в) контроль за использованием средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет) специализи-
рованной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – региональный оператор).

4. Объектами контроля являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств респу-

бликанского бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов 
республиканского бюджета, главные администраторы (администраторы) ис-
точников финансирования дефицита республиканского бюджета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и полу-
чатели средств республиканского бюджета, которому предоставлены межбюд-
жетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 
республиканского бюджета;

в) государственные учреждения Кабардино-Балкарской Республики (ка-
зенные, бюджетные, автономные);

г) государственные унитарные предприятия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

д) хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах;
е) юридические лица (за исключением государственных учреждений, госу-

дарственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из республиканского бюд-
жета, договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) отчеты об исполнении бюджета территориальных государственных 
внебюджетных фондов;

з) юридические лица, получающие средства из бюджета государственных 
внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязатель-
ного медицинского страхования;

и) юридические лица, осуществляющие отдельные операции с госу-
дарственным имуществом, в том числе с государственными земельными 
ресурсами;

к) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюд-
жетными средствами в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из республиканского бюджета;

л) государственные заказчики, контрактные службы, контрактные управля-
ющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществля-
ющие мероприятия по закупке товаров, выполнению работ, оказанию  услуг 
для нужд Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

м) региональный оператор.
5. Контрольная деятельность осуществляется должностными лицами 

Министерства посредством проведения выездных проверок (ревизий) (да-
лее – выездные проверки), камеральных проверок и обследований (вместе 
– контрольные мероприятия).

6. Выездная проверка подразделяется на плановую и внеплановую и 
осуществляется в соответствии с перспективным планом контрольных меро-
приятий (далее – перспективный план). 

7. Плановая выездная проверка осуществляется на основании распоряже-
ния министра финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее – министр 
финансов). 

8. Внеплановая выездная проверка осуществляется на основании распо-

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2014 г.  № 138-ПП

ПОРЯДОК
осуществления Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики внутреннего государственного финансового контроля

ряжения министра финансов, принятого в связи с поступлением обращений 
(поручений) Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, первых заместителей Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, заместителей 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, обращений 
(требований) органов прокуратуры, правоохранительных органов, депутатских 
запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций. 

9. При осуществлении деятельности по контролю за расходами, связанны-
ми с осуществлением закупок для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реали-
зованы полномочия Министерства, предусмотренные подпунктами «а» и «б» 
пункта 3 настоящего Порядка.

10. Должностными лицами Министерства, осуществляющими контрольную 
деятельность, являются:

а) министр финансов;
б) уполномоченное должностное лицо, к компетенции которого относятся 

вопросы осуществления контрольных мероприятий;
в) иные государственные гражданские служащие Министерства, долж-

ностными регламентами которых предусмотрено осуществление контроля в 
финансово-бюджетной сфере.

11. Министр финансов имеет право:
а) принимать решение о проведении выездной проверки;
б) выносить предписания объектам контроля по результатам контрольных 

мероприятий;
в) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

г) применять бюджетные меры принуждения;
д) рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
е) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необхо-

димых при проведении контрольных мероприятий.
12. Уполномоченное должностное лицо, к компетенции которого относятся 

вопросы осуществления контрольных мероприятий, имеет право:
а) принимать решение о проведении камеральной проверки или обсле-

дования;
б) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 
письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий.

13. Государственные гражданские служащие Министерства, должностными 
регламентами которых предусмотрено осуществление контроля в финансово-
бюджетной сфере, имеют право:

а) при проведении проверок беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и распоряжения министра финансов или уполномочен-
ного лица о проведении контрольного мероприятия посещать помещения и 
территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется 
контрольное мероприятие, требовать предъявить поставленные товары, 
результаты выполненных работ, оказанных услуг;

б) составлять протоколы об административных правонарушениях в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

14. При необходимости к участию в контрольной деятельности могут при-
влекаться специалисты других структурных подразделений Министерства.

15. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, обя-
заны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере 
деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоящим По-
рядком;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 
контроля с распоряжением о проведении контрольного мероприятия, с рас-
поряжением о приостановлении контрольного мероприятия, возобновлении 
и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении со-
става проверочной группы, а также с результатами контрольных мероприятий 
(актами и заключениями).

16. Акты выездных проверок, заключения, предписания вручаются руко-
водителю или уполномоченному должностному лицу объекта контроля либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в 
том числе с применением автоматизированных информационных систем.

17. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заве-
ренных объектами контроля в установленном порядке.

18. Срок представления документов и информации устанавливается в 
запросе и исчисляется с даты получения такого запроса. 

19. Все документы, составляемые должностными лицами, указанными в 
пункте 10 настоящего Порядка, в рамках контрольного мероприятия, приоб-
щаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в 
установленном в Министерстве порядке.

20. Ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольных мероприятий, устанавливается их должностными регламентами.

II. Требования к планированию выездных проверок
21. Планирование выездных проверок осуществляется путем составления 

Министерством перспективного плана контрольных мероприятий на следую-
щий календарный год, который утверждается до 31 декабря года, предшеству-
ющего году проведения выездных проверок.

22. Перспективный план представляет собой перечень объектов, по 
которым Министерством планируются осуществить выездные проверки в 
следующем календарном году. В перспективный план при необходимости 
могут вноситься изменения.

23. В перспективном плане по каждому объекту устанавливаются тема 
контрольного мероприятия, объекты контроля и срок проведения выездной 
проверки.

24. При составлении перспективного плана учитываются:
законность, своевременность и периодичность проведения контрольных 

мероприятий;
степень обеспеченности трудовыми, материальными и финансовыми 

ресурсами;
реальность сроков проведения проверок;
период, прошедший со дня проведения идентичной проверки органом 

государственного финансового контроля;
наличие информации о признаках нарушений в финансово-бюджетной 

сфере, поступившей в адрес Министерства, а также выявленной по резуль-
татам проведенного анализа.

25. Проведение Министерством плановой выездной проверки по одному и 
тому же вопросу осуществляется не чаще одного раза в 2 года. 

26. Запрещается проведение повторных выездных проверок за тот же 
проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением 
случаев поступления оформленной в письменном виде информации, под-
тверждающей наличие нарушений в деятельности объекта проверки (по вновь 
открывшимся обстоятельствам).

III. Требования к проведению выездной проверки
27. Распоряжение о проведении выездной проверки оформляется на 

фирменном бланке Министерства и регистрируется в установленном порядке.
28. В распоряжении о проведении выездной проверки указывается наи-

менование объекта контроля, проверяемый период (при необходимости), тема 
выездной проверки, основание проведения выездной проверки  (плановая, 
внеплановая), состав должностных лиц, уполномоченных на проведение вы-
ездной проверки, срок проведения выездной проверки. 

29. В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. 
Контрольные действия проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным 
документам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным 
документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной 
из них информации с учетом информации по устным и письменным объ-
яснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контроля и других действий по контролю. Контрольные 
действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и других 
действий по контролю.

30. Выездная проверка может быть приостановлена в случае отсутствия 
или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у 
объекта контроля либо при наличии иных обстоятельств, делающих невоз-
можным дальнейшее проведение проверки.

31. Решение о приостановлении (возобновлении) выездной проверки при-
нимается министром финансов на основе мотивированного представления 
руководителя ревизионной группы. Копия распоряжения о приостановлении 
(возобновлении) выездной проверки направляется  объекту контроля.

32. После устранения причин приостановления выездной проверки ре-
визионная группа возобновляет ее проведение в сроки, устанавливаемые 
министром финансов. 

33. Проведение встречной выездной проверки оформляется распоряже-
нием министра финансов или уполномоченного должностного лица, к компе-
тенции которого относятся вопросы осуществления контрольных мероприятий.

34. На время приостановления выездной проверки срок ее проведения 
продлевается.

35. При необходимости составляется программа выездной проверки, в 
которой указываются тема контрольного мероприятия, наименование объ-
екта контроля и перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 
контрольного мероприятия.

36. Программа выездной проверки утверждается министром финансов.
37. Срок проведения выездной проверки, состав должностных лиц, уполно-

моченных на проведение контрольных мероприятий, устанавливаются исходя 
из темы контрольного мероприятия, особенностей финансово-хозяйственной 
деятельности объекта контроля и других обстоятельств.

38. Срок проведения выездной проверки не может превышать 40 рабочих 
дней. Возможно продление срока проведения выездной проверки, но не более 
чем на 30 рабочих дней. 

39. Срок проведения встречной выездной проверки не может превышать 
20 рабочих дней. 

40. В распоряжении о продлении срока выездной проверки делается от-
метка, которая заверяется подписью министра финансов или уполномоченного 
должностного лица, к компетенции которого относятся вопросы осуществления 
контрольных мероприятий. 

41. Контроль за организацией выездной проверки осуществляется по мере 
проведения выездной проверки до составления акта. 

42. Контроль в ходе выездной проверки осуществляется руководите-
лем ревизионной группы, а также более опытными членами ревизионной 
группы.

43. В ходе выездной проверки необходимо удостовериться в том, что:
члены ревизионной группы имеют единое четкое понимание программы 

проверки;
выездная проверка проводится в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения;

программа проверки исполняется;
рабочая документация содержит доказательства, подтверждающие выво-

ды, сделанные по результатам выполнения процедур контроля;
все оценки и выводы, сделанные в ходе и по результатам выполнения 

процедур контроля, обоснованы и подтверждены достаточными доказатель-
ствами;

все ситуации, связанные с ошибками, недостатками и необычными об-
стоятельствами, были надлежащим образом выявлены, задокументированы 
и разрешены, либо на них было обращено внимание более опытных членов 
ревизионной группы.

44. В рамках выездных проверок могут проводиться встречные проверки. 
При проведении встречных проверок проводятся контрольные действия в 
целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельно-
стью объекта контроля.

45. Результаты выездной проверки оформляются актом проверки. Резуль-
таты встречной выездной проверки оформляются актом встречной проверки, 
который приобщается к акту проверки.

46. По требованию уполномоченного должностного лица, к компетенции 
которого относятся вопросы осуществления контрольных мероприятий, долж-
ностные лица, осуществляющие выездные проверки обязаны составлять 
предварительный акт проверки.

47. Предварительный акт проверки может быть составлен не ранее чем 
через 2 недели после начала проверки.

48. В случае установления недоработок, неудовлетворительного или не-
полного раскрытия вопросов в предварительном акте проверки, отсутствия 
должностного лица, осуществляющего выездную проверку без уважитель-
ной причины на объекте контроля, решением министра финансов лицо, 
назначенное на проведение проверки, может быть отстранено или заменено 
другим лицом. 

49. Выездная проверка может быть завершена ранее срока, установленного 
в распоряжении. 

50. Не допускается включение в акт проверки различного рода выводов, 
предположений и фактов, не подтвержденных соответствующими докумен-
тами, сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на 
показания, данные следственным органам. Не должна даваться морально-
этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц 
объекта контроля, квалификация их поступков, намерений и целей.

51. Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр для 
объекта контроля, один экземпляр – для Министерства. Каждый экземпляр 
акта проверки подписывается должностными лицами, проводившими про-
верку, и руководителем объекта контроля. 

52. При наличии у руководителя объекта контроля возражений или поясне-
ний по акту проверки он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе 
с подписанным актом проверки представляет в Министерство письменные 
возражения или пояснения не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
акта проверки. Письменные возражения или пояснения по акту проверки 
приобщаются к рабочей документации контрольного мероприятия и являются 
ее неотъемлемой частью. 

53. Мотивированные возражения и пояснения объекта контроля учиты-
ваются Министерством при последующей реализации результатов выездной 
проверки.

54. В случае отказа руководителя объекта контроля или лица, его замещаю-
щего, подписать или получить акт проверки должностные лица Министерства, 
проводившие контрольное мероприятие, на последней странице акта произво-
дят запись об отказе от подписи или получении акта. В этом случае акт проверки 
направляется объекту контроля по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения. 

IV. Требования к проведению камеральной проверки
55. Камеральная проверка проводится на основании распоряжения упол-

номоченного должностного лица, к компетенции которого относятся вопросы 
осуществления контрольных мероприятий.

56. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Министерства 
и состоит в исследовании информации, документов и материалов, пред-
ставленных по запросам Министерства, а также информации, документов и 
материалов, полученных в ходе контрольных мероприятий.

57. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 5 ра-
бочих дней. 

58. Результаты камеральной проверки оформляются заключением.
59. Заключение по результатам камеральной проверки подписывается 

должностными лицами, проводившими камеральную проверку.
V. Требования к проведению обследования
60. Обследование проводится на основании распоряжения уполномочен-

ного должностного лица, к компетенции которого относятся вопросы осущест-
вления контрольных мероприятий. Обследование проводится с выездом к 
объекту контроля.

61. В распоряжении на проведения обследования указывается наимено-
вание объекта контроля, тема обследования, состав должностных лиц, упол-
номоченных на проведение обследования, срок проведения обследования.

62. В ходе обследования проводятся документальное и фактическое 
изучение определенной сферы деятельности объекта контроля, в том опре-
деление достоверности отчетности о реализации государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждени-
ями Кабардино-Балкарской Республики, а также изучение достоверности 
финансовой или иной документации, служившие основанием получения или 
расходования денежных средств.

63. Срок проведения обследования не может превышать 20 рабочих дней. 
Возможно продление срока проведения обследования, но не более чем на 
10 рабочих дней. 

64. В рамках обследований могут проводиться встречные проверки. При 
проведении встречного обследования проводятся контрольные действия в 
целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельно-
стью объекта контроля.

65. Срок проведения встречного обследования не может превышать 10 
рабочих дней. 

66. Обследование может быть завершено ранее срока, установленного в 
распоряжении. 

67. Результаты обследования оформляются заключением.
68. Заключение по результатам обследования составляется в двух эк-

земплярах: один экземпляр для объекта контроля, один экземпляр – для 
Министерства. Каждый экземпляр заключения по результатам обследования 
подписывается должностными лицами, проводившими проверку, и руководи-
телем объекта контроля.

69. При наличии у руководителя объекта контроля возражений или поясне-
ний по заключению он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе 
с подписанным заключением представляет в Министерство письменные воз-
ражения или пояснения не позднее трех рабочих дней со дня получения заклю-
чения. Письменные возражения или пояснения по заключению приобщаются 
к рабочей документации обследования и являются ее неотъемлемой частью. 

70. Мотивированные возражения и пояснения объекта контроля учитывают-
ся Министерством при последующей реализации результатов обследования.

71. В случае отказа руководителя объекта контроля или лица, его замеща-
ющего, подписать или получить заключение по результатам обследования 
должностные лица Министерства, проводившие обследование, на последней 
странице заключения производят запись об отказе от подписи или получении 
заключения. В этом случае заключение по результатам обследования на-
правляется объекту контроля по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения. 

VI. Реализация результатов контрольных мероприятий
72. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. 
73. Рабочая документация контрольного мероприятия должна содержать:
документы, отражающие подготовку контрольного мероприятия, включая 

программу контрольного мероприятия;
документальные доказательства, подтверждающие выявленные наруше-

ния в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в том числе объяснения 
должностных лиц объекта контроля;

обращения, запросы Министерства и полученные сведения по ним;
акты проверок, заключения.
74. Рабочая документация подлежит учету и хранению в порядке, установ-

ленном Министерством.
75. При описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного 

мероприятия, должны быть указаны:
положения нормативных правовых актов Российской Федерации, Кабарди-

но-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов, которые были 
нарушены, с указанием их реквизитов и полного наименования;

к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения.
76. По результатам рассмотрения акта проверки или заключения по резуль-

татам обследования министром финансов принимается решение:
а) о вынесении предписания;
б) о направлении уведомления о применении бюджетных мер принужде-

ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

в) о применении бюджетных мер принуждения;
г) о назначении внеплановой выездной проверки при наличии письменных 

возражений от объекта контроля, а также предоставления объектом контроля 
дополнительных документов, относящихся к проверяемому периоду, влияю-
щих на выводы по результатам контрольного мероприятия;

д) о возбуждении дела об административном правонарушении в по-
рядке, установленным законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

е) в случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих 
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государ-
ственного органа (должностного лица), указанные материалы направ-
ляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

77. Предписания выносятся в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
со дня подписания акта проверки руководителем объекта контроля или 
лицом, его замещающим (либо даты отказа от подписи акта контроль-
ного мероприятия).

78. Должностные лица Министерства осуществляют контроль за ис-
полнением объектами контроля предписаний. В случае неисполнения 
объектами контроля вынесенных предписаний Министерство применяет 
предусмотренные законодательством меры ответственности.

79. В случае неисполнения предписания Министерства о возмещении 
причиненного нарушением бюджетного законодательства ущерба Мини-
стерство обращается в суд с целью защиты имущественных интересов 
казны Кабардино-Балкарской Республики.

80. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 
административных правонарушений уполномоченные должностные 
лица Министерства составляют протоколы об административных право-
нарушениях в порядке, установленном административным регламентом 
Министерства и законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

VII. Требования к составлению и представлению отчетности о резуль-
татах контрольных мероприятий

81. О результатах контрольной деятельности составляется отчет в 
установленной форме.

82. Отчет направляется в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и размещается на едином портале органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.2.7. Территориальные комиссии обеспечивают участковые комис-
сии, самостоятельно составляющие списки избирателей, необходимым 
количеством бланков титульных и вкладных листов списка избирателей.

2.2.8. Список избирателей сразу после его составления подписы-
вается председателем и секретарем участковой комиссии заверяется 
печатью участковой комиссии.

Список избирателей представляется участковой избирательной 
комиссией избирателям для ознакомления за 10 дней до дня голо-
сования.

2.3. Порядок уточнения списков избирателей
2.3.1. Уточнение списка избирателей осуществляется участковой 

комиссией в период после получения списка избирателей из террито-
риальной комиссии (его составления участковой комиссией в случаях, 
предусмотренных подразделом 2.2 настоящей Инструкции) и до окон-
чания времени голосования.

2.3.2. Список избирателей уточняется на основании поступивших 
в участковую комиссию: 

официальных документов уполномоченных органов - в соответствии 
с пунктом 2.3.3 настоящей Инструкции;

заявления избирателя о включении его в список избирателей, об 
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избира-
телей - в соответствии с пунктами 2.3.4 - 2.3.6 настоящей Инструкции;

сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях 
- в соответствии с пунктом 2.3.7 настоящей Инструкции.

Участковая комиссия приглашает избирателей для уточнения списка 
избирателей, составленного территориальной комиссией, не позднее, 
чем за 10 дней до дня голосования. Избирательная комиссия КБР орга-
низует изготовление приглашений по форме согласно приложению № 
10 и их передачу участковым комиссиям вместе с первым экземпляром 
списка избирателей.

2.3.3. Уточнение списка избирателей осуществляется незамедли-
тельно на основании официальных документов следующих уполно-
моченных органов:

Избирательной комиссии КБР и/или главы местной администрации 
муниципального района, городского округа – об изменении данных 
учета избирателей в рамках функционирования государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума;

органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского со-
стояния – о регистрации факта смерти избирателя, в том числе на 
основании решения суда об объявлении гражданина умершим;

органов регистрационного учета граждан – о регистрации избира-
теля по месту жительства на территории избирательного участка либо 
о снятии его с регистрационного учета по месту жительства;

органов, осуществляющих выдачу и замену документов, удосто-
веряющих личность гражданина, – о замене паспорта гражданина 
Российской Федерации в связи с изменением фамилии, имени, отче-
ства избирателя, достижения соответствующего возраста для замены 
паспорта, утратой паспорта;

военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу; 
командира воинской части – о регистрации избирателя по месту 

жительства в пределах расположения воинской части либо о снятии 
его с регистрационного учета по месту жительства, а также об изби-
рателях, проходящих военную службу по призыву;

руководителя образовательной организации с очной формой об-
учения об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и 
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту 
нахождения образовательной организации);

суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании 
избирателя недееспособным, либо недееспособного - дееспособным, 
а также о включении избирателя в список избирателей;

территориальной избирательной комиссии – о включении избирате-
ля в список избирателей на другом избирательном участке, об измене-
нии сведений об избирателях, полученных из уполномоченных органов.

Уполномоченные органы направляют указанные выше сведения в 
территориальнуюлибо участковые избирательные комиссиив сроки, 
установленные законодательством. Территориальная комиссия, полу-
чившая сведения, незамедлительно направляет их в соответствующие 
участковые комиссии.

2.3.4. Заявление избирателя о включении его в список избирателей, 
об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список из-
бирателей, рассматривается участковой комиссией в течение 24 часов, 
а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, 
но не позднее момента окончания голосования.

2.3.5. Решение об уточнении списка избирателей по заявлению 
избирателя принимается участковой комиссией незамедлительно в 
случае, если нет сведений о включении избирателя в список на другом 
избирательном участке и представленные документы не требуютдо-
полнительной проверки, то есть:

предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства 
на территории избирательного участкалибо иной документ территори-
ального органа Федеральной миграционной службы, подтверждаю-
щий факт нахождения места жительства избирателя на территории 
избирательного участка;

предъявлен паспорт и в участковой избирательной комиссии име-
ется информация руководителя организации, в которой избиратель 
временно пребывает, о месте временного пребывания избирателя.

2.3.6. В случае если представленные документы требуют допол-
нительной проверки, участковая комиссия уточняет в органах реги-
страционного учета граждан сведения, содержащиеся в заявлении 
избирателя, или обращается в соответствующую территориальную ко-
миссию для уточнения указанных сведений. При получении обращения 
участковой комиссии территориальная комиссия уточняет сведения, 
содержащиеся в заявлении избирателя, в органах регистрационного 
учета граждан и незамедлительно направляет информацию о результа-
тах проверки в соответствующую участковую комиссию для уточнения 
списка избирателей. Уточнения в список избирателей вносятся только 
на основании официальных документов (подтверждения) указанных 
органов, поступивших в участковую (территориальную) комиссию.

В случае принятия решения об отклонении заявления избирателя в 
нем указывается причина такого отклонения, а заверенная копия этого 
решения вручается заявителю.

Решение участковой комиссии об отклонении заявления может быть 
обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по 
месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть 
жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня 
голосования и в день голосования - немедленно. В случае если принято 
решение об удовлетворении жалобы (заявления), изменение в список 
избирателей вносится участковой комиссией немедленно

2.3.7. Сообщение избирателя об изменениях в сведениях об из-
бирателях, включенных в список избирателей, уточняется участковой 
комиссией либо территориальной комиссией на основании запроса, 
поступившего из участковой комиссии, в органах, осуществляющих 
регистрацию актов гражданского состояния, органах регистрационного 
учета граждан, военных комиссариатах либо в суде в соответствии с 
их компетенцией в сроки, установленные пунктом 2.3.4 настоящей 
Инструкции. Уточнения в список избирателей вносятся только на осно-
вании официальных документов (подтверждения) указанных органов, 
поступивших в участковую (территориальную) комиссию.

2.3.8. Избиратель дополнительно включается в список избирате-
лей при предъявлении открепительного удостоверения, в том числе 
полученного на данном избирательном участке, а также в порядке, 
установленном пунктами 2.3.3-2.3.7 настоящей Инструкции, в следу-
ющих случаях: 

если место жительства избирателя находится на территории из-
бирательного участка (за исключением избирателей, обучающихся по 
очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахождения образовательной организации);

если место пребывания (временного пребывания) избирателя на-
ходится на территории избирательного участка (в случаях, если в соот-
ветствии с законом и настоящей Инструкцией избиратели включаются 
в список избирателей по месту пребывания (временного пребывания).

По месту временного пребывания в список избирателей включаются 
не имевшие возможности получить открепительное удостоверение 
избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного 
пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом ра-
боты и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа во-
еннослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части.

Решение о включении избирателя в список избирателей по месту 
временного пребывания принимается участковой комиссией по лично-
му письменному заявлению избирателя в случае, если гражданином 
предъявлен паспорт и в участковой комиссии имеется представленная 
в порядке, установленном пунктом 2.2.5 настоящей Инструкции, ин-
формация руководителя организации, в которой избиратель временно 
пребывает, о месте временного пребывания избирателя, в том числе 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, не 
имеющего места жительства на территории избирательного участка 
по месту расположения воинской части.

2.3.9. Избиратель исключается из списка избирателей при выдаче 
открепительного удостоверения, а также в порядке, установленном 
пунктами 2.3.3-2.3.7 настоящей Инструкции, в случаях:

смерти или объявления решением суда умершим;
изменения места жительства в случае выезда за пределы терри-

тории избирательного участка;
призыва на военную службу;
признания судом недееспособным;
отбывания наказания в местах лишения свободы;
включения избирателя в список избирателей на другом избиратель-

ном участке, в том числе избирателей, обучающихся по очной форме 
обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии 
(по месту нахождения образовательной организации);

выбытия избирателя из места временного пребывания - на осно-
вании сообщения руководителя организации, в которой избиратель 
временно пребывал.

Исключение из списка избирателей производится членом участ-
ковой комиссии путем вычеркивания одной горизонтальной линией 
данных об избирателе, внесенных в список избирателей (первые четыре 
графы). При этом в списке избирателей делается соответствующая 
отметка с указанием даты ее внесения, фамилии и инициалов члена 
комиссии, для чего могут использоваться с шестой по восьмую графы 
списка избирателей. Запись заверяется подписью председателя участ-

ковой комиссии с проставлением даты заверения. Примеры внесения 
отметок даны в приложении № 8 к настоящей Инструкции

2.3.10. Изменение персональных данных избирателя в списке изби-
рателей производится в порядке, установленном пунктами 2.3.3 - 2.3.7 
настоящей Инструкции, в случаях:

изменения персональных данных после составления списка избира-
телей, в том числе изменения места жительства в пределах территории 
избирательного участка;

установления ошибки или неточности в списке избирателей.
При изменении персональных данных избирателя избиратель 

исключается из списка путем вычеркивания одной горизонтальной 
линией данных о нем, внесенных в список (первые четыре графы), 
и включается в список избирателей дополнительно с продолжением 
нумерации. При этом напротив данных избирателя, которые изменяют-
ся, делается соответствующая отметка с указанием даты ее внесения, 
номера, под которым избиратель включен в список дополнительно, 
фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут использоваться 
с шестой по восьмую графы списка избирателей.Примеры внесения 
отметок даны в приложении № 8 к настоящей Инструкции.

2.3.11. При получении открепительного удостоверения избиратель 
или его представитель по нотариально удостоверенной или прирав-
ненной к ней доверенности расписывается в реестре выдачи открепи-
тельных удостоверений (в территориальной комиссии) либо в списке 
избирателей (в участковой комиссии), указав серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт.

2.3.12. На основании выписки из реестра выдачи открепительных 
удостоверений, полученной из территориальной комиссии, либо 
при выдаче открепительного удостоверения в участковой комиссии 
участковая комиссия исключает избирателя из списка избирателей 
путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных о нем, 
внесенных в список избирателей (первые четыре графы). При этом 
напротив данных избирателя делается соответствующая отметка с 
указанием даты ее внесения, фамилии и инициалов члена комиссии, 
для чего могут использоваться с шестой по восьмую графы списка 
избирателей. (Примеры внесения отметок даны в приложении № 8 к 
настоящей Инструкции.)

2.3.13. В случае включения избирателя в список избирателей на 
избирательном участке по месту его временного пребывания участ-
ковая комиссия, принявшая решение, направляет в вышестоящую 
территориальную комиссию его копию либо телефонограмму с ин-
формацией о включении избирателя в список избирателей по месту 
временного пребывания с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно дня и 
месяца рождения), адреса его места жительства, номера и адреса 
избирательного участка, на котором избиратель включен в список по 
местувременного пребывания.Информация об этом передается в 
участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен 
в список избирателей по месту жительства, через соответствующую 
территориальную избирательную комиссию. Участковая избирательная 
комиссия в графе "Особые отметки" списка избирателей делает от-
метку: "Включен в список избирателей на избирательном участке №" 
с указанием номера избирательного участка.

Территориальная комиссия, получившая сообщение, передает ин-
формацию о включении гражданина в список избирателей по месту 
временного пребывания в соответствующую участковую комиссию или, 
если место жительства находилось за пределами данной территории,то 
территориальная комиссия передает данную информацию с исполь-
зованием специального программного обеспечения подсистемы 
Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» в тер-
риториальную комиссию по месту жительства избирателя, которая в 
свою очередь доводит ее до соответствующей участковой комиссии. 

В исключительных случаях, если использование специального про-
граммного обеспечения подсистемы Регистр избирателей, участников 
референдуме ГАС «Выборы» невозможно, то территориальная комис-
сия передает указанную информацию с использованием электронной 
почты ГАС «Выборы» в Избирательной комиссии КБР по форме, данной 
в приложении № 11 к настоящей Инструкции. При этом данная инфор-
мация подписывается председателем территориальной комиссии. Из-
бирательная комиссия КБР, получившая сообщение, с использованием 
электронной почты ГАС «Выборы» передает информацию о включении 
гражданина в список избирателей по месту временного пребывания в 
территориальную комиссию по месту жительства гражданина.

Получив сообщение, участковая комиссия исключает избирателя, 
в том числе обучающегося по очной форме обучения и зарегистри-
рованного по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения 
образовательной организации), из списка путем вычеркивания одной 
горизонтальной линией данных о нем, внесенных в список избирателей 
(первые четыре графы). При этом напротив данных избирателя дела-
ется соответствующая отметка с указанием номера избирательного 
участка, для чего могут использоваться с шестой по восьмую графы 
списка избирателей. (Примеры внесения отметок даны в приложении 
№ 8 к настоящей Инструкции.)

2.3.14. Список избирателей с внесенными в него до дня голосо-
вания уточнениями подписывается председателем и секретарем 
участковой комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, с указанием числа избирателей, 
включенных в список избирателей на момент его подписания, даты 
внесения подписей и заверяется печатью участковой комиссии. В 
указанное число включаются все избиратели, включенные в список 
при его составлении и уточнении (дополнительно включенные в список 
избирателей), и не включаются избиратели, которым выданы открепи-
тельные удостоверения в территориальной и участковой комиссиях, а 
также избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей 
по другим причинам.

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала 
голосования не вносятся.

2.3.15. После подписания списка избирателей участковая комиссия 
вправе разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга не 
позднее чем в день, предшествующий дню голосования, должна быть 
снабжена титульным листом по форме, представленной в приложении 
№ 3 к настоящей Инструкции, на котором указывается порядковый 
номер книги и общее количество отдельных книг, на которые разделен 
список избирателей. Кроме того, она должна быть сброшюрована 
(прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой 
комиссии и подписью ее председателя на последнем листе книгина 
месте скрепления.

Часть списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, 
представленные командиром воинской части, формируется в отдель-
ную книгу (книги). При этом сведения об избирателях разных воинских 
частей должны формироваться, как правило, в разные книги.

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные 
книги, он должен быть после подписания также сброшюрован (прошит), 
что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии 
и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте 
скрепления.

3. Использование списка избирателей
3.1. Порядок использования списка избирателей при проведении 

голосования
3.1.1. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включен-

ным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт.

Перечень документов, заменяющих паспорт гражданина Россий-
ской Федерации установлен пунктом 16 статьи 2 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

В случае если прибывший (явившийся) на избирательный участок 
избиратель не был включен в список избирателей, он может быть 
включен в список дополнительно по предъявлении открепительного 
удостоверения либо на основании личного письменного заявления при 
предъявлении паспортав порядке, установленном в пунктах 2.3.4-2.3.6 
и 2.3.8 настоящей Инструкции.

В целях защиты избирательных прав гражданина Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации Постановлением от 31 марта 2011 года 
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» определил: 

1) истечение срока действия документа, удостоверяющего граждан-
ство Российской Федерации не означает прекращение гражданства 
Российской Федерации и утрату  гражданами избирательных прав и 
права на участие в референдуме;

2) наличие иных обстоятельств, требующих обязательной замены 
паспорта (например, внесение в паспорт гражданина Российской 
Федерации отметок и записей в т.ч. на стр. 18 и 19, не предусмотрен-
ных Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 июля 1997 года № 828, с последующими изменениями) не 
означает прекращение гражданства Российской Федерации и утрату  
гражданами избирательных прав и права на участие в референдуме;

3) длительное проживание гражданина по пребыванию в пределах 
избирательного округа не влечет возникновения у этого  гражданина 
активного избирательного права на участие в выборах по данному 
округу, за исключением случая, когда активное избирательное право 
предоставлено таким гражданам законом, в том числе, законом субъ-
екта Российской Федерации.

3.1.2. Каждый избиратель имеет право получить один избира-
тельный бюллетень. Перед выдачей избирательного бюллетеня член 
участковой комиссии обязан удостовериться в том, что:

избирателю не было выдано открепительное удостоверение, из-
биратель не проголосовал вне помещения для голосования (устанав-
ливается по отметке в списке избирателей);

в реестре не зарегистрировано письменное заявление (устное об-
ращение) избирателя о предоставлении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования и к нему не направлены члены 
участковой комиссии для проведения голосования вне помещения 
для голосования. 

Если избиратель, от которого поступило заявление (устное об-
ращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования 
после того, как к нему были направлены члены участковой комиссии 

(Окончание на 41-й с.)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статей 13, 14, 15 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановила:

1. Утвердить Инструкцию о составлении, уточнении и исполь-
зовании списков избирателей на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной ко-

миссии Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2008 года 
№ 32/12-7 «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании 
списков избирателей на выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва»

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      26 июня 2014 года                       г. Нальчик                       № 79/8-5

Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция разработана в целях реализации кон-

ституционных прав граждан избирать депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Правовой основой Инструкции являются Конституция Российской 
Федерации и Конституция Кабардино-Балкарской Республики, Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-
ральный закон «О государственной тайне», Федеральный закон «О 
персональных данных», Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов Парламента  Кабардино-Балкарской Республики», 
иные федеральные и республиканские законы, нормативные правовые 
акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. На выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики активным избирательным правом обладают граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, место жительство 
которых находится в пределах Кабардино-Балкарской Республики и 
не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда и не 
признанные судом недееспособными.

1.3. В списки избирателей включаются граждане Российской Фе-
дерации, обладающие на день голосования активным избирательным 
правом, в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Инструкции.

Избиратель может быть включен в список избирателей только на 
одном избирательном участке.

При выявлении факта включения избирателя в список избирателей 
на разных избирательных участках территориальная избирательная ко-
миссия (далее - территориальная комиссия) проводит работу по устра-
нению ошибки или неточности в списках избирателей до их передачи в 
участковые избирательные комиссии (далее - участковые комиссии). С 
этой целью территориальная комиссия направляет запросы в органы, 
осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, органы, 
осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина, органы регистрационного учета граждан, военные 
комиссариаты либо в суд в соответствии с их компетенцией.

1.4. При реализации избирательных прав гражданином может 
быть использован паспорт гражданина СССР образца 1974 года в 
следующих случаях:

если в нем указано гражданство Российской Федерации;
либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства 

Российской Федерации;
либо имеется штамп прописки по месту жительства, подтвержда-

ющий постоянное проживание на территории Российской Федерации 
на 6 февраля 1992 года.

1.5. Списки избирателей составляются территориальными комисси-
ями, а в случаях, предусмотренных законом – участковыми комиссиями 
по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.

1.6. Список избирателей представляется участковой комиссией 
избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения за 10 
дней до дня голосования.

1.7. Применяемые для целей настоящей Инструкции термины и 
понятия означают:

место жительства – жилой дом, квартира, служебное жилое поме-
щение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом 
маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, 
дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое 
помещение, по адресу которого гражданин Российской Федерации 
зарегистрирован по месту жительства органами регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации (далее – органы реги-
страционного учета граждан), что подтверждается отметкой в паспорте 
гражданина Российской Федерации (далее – паспорт.) 

место пребывания - место пребывания - не являющееся местом 
жительства гражданина жилое помещение, по адресу которого граж-
данин зарегистрирован по месту пребывания органами регистраци-
онного учета граждан, о чем выдано свидетельство о регистрации по 
месту пребывания;

органы регистрационного учета граждан – территориальные органы 
Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых 
отсутствуют эти органы – местные администрации поселений;

органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского со-
стояния – органы записи актов гражданского состояния, а также 
органы местного самоуправления в соответствии с республиканским 
законодательством. 

уточнение списка избирателей – включение избирателей в список 
избирателей дополнительно, исключение их из списка либо внесение 
изменений в персональные данные избирателей по основаниям, пред-
усмотренным федеральными законами и настоящей Инструкцией.

Иные понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», иных федеральных и 
республиканских законах. 

2. Составление и уточнение списков избирателей 
Список избирателей составляется территориальной, а в случае, 

предусмотренных законом, подразделом 2.2 настоящей Инструкции, - 
участковой комиссией. Территориальная комиссия составляет списки 
избирателей отдельно по каждому избирательному участку.

2.1. Порядок составления списков избирателей территориальными 
избирательными комиссиями

2.1.1. Списки избирателей составляются территориальными комис-
сиями не позднее чем за 11 дней до дня голосования.

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, рас-
полагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, 
улицам, домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, от-
чество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства избирателя.

Список избирателей составляется с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
(далее – ГАС «Выборы») за исключением той его части, которая со-
ставляется на основании сведений, представленных командиром 
воинской части.

2.1.2. Список избирателей составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумаж-

ном носителе в машинописном виде.
Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде 

хранится в территориальной комиссии, а часть списка, содержащая 
сведения об избирателях, представляемых командиром воинской 
части, - у соответствующего командира воинской части.

Второй экземпляр списка избирателей используется в порядке, 
установленном подразделом 3.2 настоящей Инструкции.

В исключительных случаях допускается составление списков из-
бирателей в рукописном виде.

2.1.3. Списки избирателей составляются не позднее, чем за 60 
дней до дня голосования территориальной комиссией на основании 
сведений, представляемых:

главой местной администрации муниципального района, город-
ского округа;

командиром воинской части (при организации голосования изби-
рателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на 
общих избирательных участках;

руководителем образовательной организации с очной формой 
обучения, за которым закреплены на праве оперативного управления 
или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития.

2.1.4. Сведения, представляемые главой местной администрации 
муниципального района, городского округа, могут формироваться на 
основании территориального фрагмента регистра избирателей, участ-
ников референдума отдельно по каждому избирательному участку и 
должны содержать персональные данные избирателей (фамилия, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день 
и месяц рождения), место жительства (в отношении вынужденных 
переселенцев – факт временного пребывания) которых расположено 
на территории соответствующего муниципального образования.

Сведения передаются в территориальную комиссию по акту, форма 
которого дана в приложении № 5 к настоящей Инструкции.

2.1.5. Сведения, представляемые командиром воинской части, 
должны содержать персональные данные избирателей, место житель-
ства которых расположено в пределах расположения соответствующей 
воинской части, и избирателей, которые проходят военную службу по 
призыву иприказом командира воинской части зачислены в штат во-

инской части.
Сведения представляются по форме, установленной для вклад-

ного листа списка избирателей (не позднее чем за 12 дней до дня 
голосования). 

Соответствующая территориальная комиссия обеспечивает воин-
скую часть необходимым количеством бланков вкладного листа списка 
избирателей и (или) их шаблонами на машиночитаемом носителе. 
Командир воинской части организует внесение сведений об указанных 
выше избирателях в бланки вкладного листа списка избирателей (без-
проставления напротив данных избирателей порядковых номеров и 
без указания сведений о паспорте или документе, его заменяющем), 
формируя часть списка избирателей на территории воинской части.

Указанная часть списка избирателей представляется в территори-
альную комиссию по акту, форма которого дана в приложении № 6 к 
настоящей Инструкции.

Территориальная комиссия включает в состав списка избирателей 
на соответствующем избирательном участке часть списка избирателей 
воинской части, продолжая сквозную нумерацию страниц списка и 
порядковых номеров напротив данных о каждом избирателе.

Военнослужащие, проживающие вне расположения воинских 
частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на 
общих основаниях.

2.1.6. Сведения, представляемые руководителями образовательных 
организаций должны содержать персональные данные граждан, об-
учающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту 
пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательной 
организации).

Сведения представляются, как правило, в машиночитаемом виде, 
по форме, данной в приложении № 2 к настоящей Инструкции и долж-
ны содержать информацию об адресе места жительства избирателя. 
Сведения передаются в территориальную комиссию по акту, форма 
которого дана в приложении № 5 к настоящей Инструкции

Сведения должны содержать информацию об избирателях, зареги-
стрированных по месту пребывания на срок, включающий в себя день 
голосования. Информация о включении этой категории избирателей 
в список избирателей по месту пребывания направляется в порядке, 
установленном пунктом 2.3.13 настоящей Инструкции, через территори-
альную избирательную комиссию в участковую комиссию избиратель-
ного участка, где данный избиратель включен в список избирателей 
по месту жительства, для исключения его из списка избирателей.

2.1.7. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут от-
ветственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за 
своевременность их представления.

Лица, указанные в пункте 2.1.3, представляют в территориальную 
комиссию сведения об избирателях не позднее чем за 60 дней до дня 
голосования, а информацию об изменениях в указанных сведениях об 
избирателях еженедельно со дня представления сведений.

2.1.8. Первый экземпляр составленного списка избирателей под-
писывается председателем и секретарем территориальной комиссии 
и заверяется печатью территориальной комиссии.

За 10 дней до дня голосования первый экземпляр списка избира-
телей передается в соответствующую участковую комиссию по акту, 
форма которого дана в приложении № 7 настоящей Инструкции.

Одновременно с первым экземпляром списков избирателей терри-
ториальная комиссия направляет в участковые комиссии заверенные 
выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых 
указываются сведения о получивших открепительные удостоверения 
избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих 
избирательных участков.

2.1.9. В случае, если на избирательном участке в список избирателей 
включены по месту временного пребывания избиратели, обучающиеся 
по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахождения образовательной организации), то 
участковая комиссия доводит до их сведения информацию о месте и 
порядке их голосования, а также информацию о необходимости полу-
чения ими открепительных удостоверений в случае, если они желают 
принять участие в голосовании по месту жительства.

2.2. Порядок составления списков избирателей участковыми из-
бирательными комиссиями

2.2.1. Список избирателей составляется участковой комиссией 
на избирательных участках, образованных в месте временного пре-
бывания избирателей (больнице, санатории, доме отдыха, месте со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и других местах временного пребывания) не позднее 
дня, предшествующего дню голосования.

2.2.2.  Список избирателей составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумаж-

ном носителе в машинописном виде.
Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде 

хранится на защищенном от записи магнитном носителе у секретаря 
участковой комиссии и используется в порядке, установленном под-
разделом 3.2 настоящей Инструкции.

В исключительном случае, когда изготовление списка избирателей 
в машинописном виде невозможно, допускается его изготовление в 
рукописном виде. 

2.2.3. Список избирателей на избирательном участке, образованном 
на территории воинской части, составляется участковой комиссией на 
основании сведений, представляемых командиром воинской части и 
содержащих персональные данные избирателей, место жительства 
которых расположено в пределах расположения воинской части, а 
также проходящих военную службу по призыву.

2.2.4. Сведения для составления списка избирателей в случаях, 
предусмотренных в пункте 2.2.3, представляются в участковую комис-
сию сразу после ее сформирования.

2.2.5. В список избирателей на избирательном участке, образован-
ном в месте временного пребывания избирателей, при его составле-
нии участковой комиссией включаются на основании паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, и открепительного 
удостоверения. Избиратели, находящиеся в местах временного пре-
бывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы 
и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа во-
еннослужащих, находящихся вне места расположения воинской части 
и не имевших возможности получить открепительное удостоверение, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены 
в список избирателей на избирательном участке по месту их времен-
ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до 
дня голосования. 

В заявлении о включении в список избирателей указываются 
фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, адрес 
места жительства гражданина, информация о его нахождении в месте 
временного пребывания и неполучении им открепительного удостове-
рения, подпись и дата ее проставления.

Решение участковой комиссии принимается на основании сведений 
руководителя организации, в которой избиратель временно пребывает, 
о месте временного пребывания избирателя на срок, включающий в 
себя день голосования, личного письменного заявления при предъ-
явлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Руководитель организации, в которой избиратель временно пребы-
вает, не позднее, чем за семь дней до дня голосования представляет 
в участковую комиссию по месту нахождения организации сведения 
обо всех избирателях, которые в день голосования будут находиться 
в этой организации, по форме, данной в приложении № 12 к настоя-
щей Инструкции, а затем до дня голосования ежедневно уточняет эти 
сведения. Одновременно в участковую комиссию передаются личные 
заявления избирателей о включении их в список избирателей по месту 
временного пребывания.

Информация о включении данной категории избирателей в список 
избирателей по месту временного пребывания направляется в порядке, 
установленном пунктом 2.3.13 настоящей Инструкции, в участковую 
комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен 
в список избирателей по месту жительства, для исключения его из 
списка.

2.2.6. Сведения об избирателях, включаемых в список избирате-
лей, располагаются, как правило, в алфавитном порядке, а в случае, 
предусмотренном в пункте 2.2.5 – в порядке поступления заявлений. 
В списке избирателей указываются фамилия, имя и отчество, год 
рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц 
рождения), адрес его места жительства.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2014 г. № 79/8-5

ИНСТРУКЦИЯ
о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

 на выборах депутатов Парламента  Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
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(Окончание. Начало на 40-й с.)
для проведения голосования вне помещения для голосования, никто 
из членов участковой комиссии не вправе выдать ему в помещении 
для голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся чле-
ны участковой комиссии, проводящие голосование вне помещения 
для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, и не 
будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне 
помещения для голосования.

3.1.3. При получении избирательного бюллетеня избиратель про-
ставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт.

С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения 
могут быть проставлены в списке избирателей членом участковой 
комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет пра-
вильность произведенной записи и расписывается в получении из-
бирательного бюллетеня.

Член участковой комиссии, выдавший избирателю избирательный 
бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка 
избирателей.

3.1.4. В случае голосования по открепительному удостоверению в 
графе «Особые отметки» списка избирателей делается отметка «Про-
голосовал по открепительному удостоверению № ____» с указанием 
номера открепительного удостоверения, предъявленного избирателем.
(Примеры внесения отметок даны в приложении № 8 к настоящей 
Инструкции).

3.1.5. В случае если избиратель, который не может самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить из-
бирательный бюллетень, решил воспользоваться для этого помощью 
другого лица, в графе "Особые отметки" списка избирателей указыва-
ются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю. 
Указанный гражданин расписывается в графе "Подпись избирателя 
о получении избирательного бюллетеня".(Примеры внесения отметок 
даны в приложении № 8 к настоящей Инструкции).

3.1.6. В случае если избирателю был выдан новый избирательный 
бюллетень взамен испорченного, член участковой комиссии, выдав-
ший избирательный бюллетень, в графе «Особые отметки» списка 
избирателей делает отметку напротив фамилии данного избирателя 
«Выдан бюллетень взамен испорченного» и расписывается.(Примеры 
внесения отметок даны в приложении № 8 к настоящей Инструкции).

3.1.7. В случае если избиратель голосовал вне помещения для 
голосования, члены участковой комиссии, выезжавшие по заявле-
ниям (обращениям) избирателей, незамедлительно после прибытия 
в помещение для голосования переносят из письменного заявления 
избирателя в список избирателей серию и номер паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт, избирателя, проголосовавшего вне 
помещения для голосования. Одновременно в соответствующей графе 
(соответствующих графах) списка избирателей делается отметка «Го-
лосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи 
указанных членов участковой комиссии. (Примеры внесения отметок 
даны в приложении № 8 к настоящей Инструкции).

В случае если заявление (устное обращение) избирателя о предо-
ставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосо-
вания поступило от избирателя, не включенного в список избирателей, 
но имеющего на это право, избиратель включается в список после 
возвращения членов участковой комиссии, проводящих голосование 
вне помещения для голосования по заявлению (обращению) этого 
избирателя

3.1.8. После окончания голосования и начала подсчета голосов 
избирателей вносить какие-либо изменения в список избирателей 
запрещается.

3.1.9. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей 
члены участковой комиссии вносят на каждую страницу списка из-
бирателей следующие суммарные данные по этой странице:

число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы откре-
пительные удостоверения в территориальной и участковой комиссиях, 
а также избирателей, выбывших по другим причинам). В это число 
входят избиратели, дополнительно включенные в список, в том числе 
на основании открепительных удостоверений;

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования (устанавливается по 
числу подписей избирателей в списке избирателей);

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по 
числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в списке 
избирателей);

число открепительных удостоверений, выданных участковой изби-
рательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования (устанавливается по числу отметок «Получил открепитель-
ное удостоверение № _____» в списке избирателей);

число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-
рениям на избирательном участке (устанавливается по числу отметок 
«Проголосовал по открепительному удостоверению № __» в списке 
избирателей);

число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией (устанавливается по 
числу отметок «Получил в территориальной избирательной комиссии 
открепительное удостоверение № _____» в списке избирателей и про-
веряется по заверенной выписке из реестра выдачи открепительных 
удостоверений, полученной из территориальной комиссии).

3.1.10. После внесения данных, указанных в пункте 3.1.9 настоя-
щей Инструкции, каждую страницу списка избирателей подписывает 
внесший эти данные член участковой комиссии с указанием своих 
фамилии и инициалов, который затем их суммирует, оглашает эти 
данные и сообщает их председателю, заместителю председателя или 
секретарю участковой комиссии, лицам, присутствующим при подсчете 
голосов избирателей.

Итоговые данные, которые определяются как сумма вышеуказан-
ных данных, установленных по всем страницам списка избирателей, 
председатель, заместитель председателя или секретарь участковой 
комиссии оглашает и вносит в последний лист списка избирателей. 
Список избирателей заверяется подписями председателя и секретаря 
и печатью участковой комиссии.

Для удобства установления итоговых данных по всем страницам 
списка избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования 
данных списка, форма которой дана в приложении № 4 к настоящей 
Инструкции, для внесения в нее суммарных данных с каждой страницы 
списка. Однако в этом случае перед суммированием необходимо убе-
диться в идентичности записей по каждой странице списка избирателей 
и записей, внесенных в таблицу суммирования данных списка.

3.1.11. После внесения данных в протокол участковой комиссии об 
итогах голосования и его увеличенную форму со списком избирателей 
вправе ознакомиться присутствующие на избирательном участке 
члены и работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, 
уполномоченный представитель избирательного объединения, зареги-
стрировавшего список кандидатов либо кандидат из указанного списка, 
а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. 

Члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности произведенного подсчета.

3.1.12. Дальнейшая работа со списком избирателей не может про-
водиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол участковой комиссии об итогах голосования.

Список избирателей на это время убирается в сейф либо в иное спе-
циально приспособленное для хранения документов место. Хранение 
списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся 
в помещении для голосования, обеспечивается председателем или 
секретарем участковой комиссии.

3.1.13. В случае если список избирателей был разделен на отдельные 
книги, по окончании работы с ним такие книги, а также титульный лист, 
листы списка со сведениями об избирателях, включенных в список 
дополнительно в день голосования, и последний лист списка должны 
быть сброшюрованы (прошиты) в один том, что подтверждается печатью 
соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя на 
месте скрепления. Исключение составляют книги списка, содержащие 
сведения об избирателях, представленные командиром воинской части. 
При этом разброшюрование отдельных книг списка избирателей не 
допускается.

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные 
книги, он должен быть сброшюрован с листами списка со сведениями об 
избирателях, включенных в список дополнительно в день голосования, 
и последним листом списка в один том, что подтверждается печатью 
соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя 
на месте скрепления.

3.1.14. Список избирателей помещается отдельно от избирательных 
бюллетеней и открепительных удостоверений в мешок или коробку, на 
котором указывается номер избирательного участка. Мешок (коробка) 
опечатывается и может быть вскрыт только по решению вышестоящей 
избирательной комиссии или суда.

Список избирателей хранится и передается в вышестоящие из-
бирательные комиссии в порядке, установленном федеральными и 
республиканскими законами, нормативными актами ЦИК России и 
Избирательной комиссии КБР.

Все официальные документы уполномоченных органов, а также лич-
ные письменные заявления граждан, поступившие в участковые комис-
сии в период уточнения списков избирателей, хранятся и передаются в 
вышестоящие избирательные комиссии вместе со списком избирателей 
в порядке, установленном для списков избирателей. Решения участковой 
комиссии, принятые по личным письменным заявлениям избирателей, 
хранятся и передаются в вышестоящие избирательные комиссии в по-
рядке, установленном для протоколов заседаний участковых комиссий.

3.1.15. На общем избирательном участке книга списка избирателей, 
содержащая сведения об избирателях, представленные командиром 
воинской части, а на участке, образованном в пределах расположения 
воинской части, – весь список избирателей помещается в отдельный 
мешок (или коробку), опечатывается и передается участковой избира-
тельной комиссией на хранение соответствующему командиру воинской 
части по акту, форма которого дана в приложении № 9 к настоящей 
Инструкции.

Список избирателей (книга списка избирателей) хранится у ко-
мандира воинской части не менее одного года со дня официального 
опубликования результатов выборов, после чего уничтожается по акту, 
который передается в соответствующую территориальную комиссию.

3.2. Порядок использования второго экземпляра списка избирателей 
3.2.1. Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате 

или непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей. 
3.2.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.2.1 

настоящей Инструкции, участковая комиссия составляет акт, который 
подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и 
заверяется печатью участковой комиссии. Под актом могут поставить 
свои подписи присутствовавшие члены участковой комиссии как с 
правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также 
наблюдатели.

В случае если список избирателей составлялся территориальной 
комиссией, акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 
остается в участковой комиссии, а второй направляется в территориаль-
ную комиссию вместе с обращением участковой комиссии о передаче 
второго экземпляра списка избирателей.

3.2.3. Решение об использовании второго экземпляра списка изби-
рателей для голосования на соответствующем избирательном участке 
принимает избирательная комиссия, составившая список избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночита-
емом виде, распечатывается на бумажном носителе, подписывается 
председателем и секретарем соответственно территориальной или 
участковой комиссии, заверяется печатью соответствующей избира-
тельной комиссии.

В случае если список избирателей составлялся территориальной 
комиссией, он по акту передается в соответствующую участковую 
комиссию.

3.2.4. Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все из-
менения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если 
это невозможно – с документов, на основании которых они вносились 
в первый экземпляр списка избирателей в порядке, установленном 
подразделом 2.3 настоящей Инструкции.

В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные 
комиссии принимают меры для их повторного получения.

3.2.5. Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка избирате-
лей осуществляется в порядке, установленном подразделами 2.3, 3.1 
настоящей Инструкции.

3.3. Порядок использования списков избирателей для ведения Ре-
гистра избирателей, участников референдума

3.3.1. Информация об избирателях, поступающая на этапе уточнения 
списков в комиссии от органов, осуществляющих учет населения, либо 
от граждан, должна направляться главе местной администрации муни-
ципального района, городского округа для обобщения либо уточнения и 
последующей передачи в Избирательную комиссию КБР в порядке, уста-
новленном пунктами 2.14 и 3.9 Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации в редакции постановлений Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 29.12.2005 № 164/1084-4, от 19.11.2008 
№ 138/1017-5, от 22.12.2010 № 232/1517-5, от 19.02.2014 № 218/1416-6.

Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после оконча-
ния голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается. 

3.3.2. После официального опубликования результатов выборов 
информация об избирателях, содержащаяся в списках избирателей, 
может использоваться для уточнения сведений об избирателях в ре-
гистре избирателей, участников референдума.

Информация об избирателях, содержащаяся в списках избирате-
лей, не может быть, безусловно, перенесена в Регистр избирателей, 
участников референдума, а только использоваться для уточнения 
сведений в Регистре избирателей, участников референдума ис-
ключительно в порядке, установленном для уточнения некорректных 
сведений об избирателях, участниках референдума пунктом 3.9 По-
ложения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделени-
ем в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической 
партии «Зеленые» в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики для регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Региональ-
ного отделения в Кабардино-Балкарской Республике Российской 

экологической партии «Зеленые» по финансовым вопросам Моттаеву 
Асият Хаджимуратовну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      4 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 80/6-5

О регистрации уполномоченного представителя Регионального отделения в Кабардино-Балкарской Республике 
Российской экологической партии «Зеленые» по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва в количестве 114 человек, 
выдвинутый Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в терри-
ториальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованным представленную Кабардино-Бал-
карским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему и краткое наименование для 
использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      4 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 80/7-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутом 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1.  Разрешить Кабардино-Балкарскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  открыть 
специальный избирательный счет для формирования избиратель-
ного фонда в Кабардино-Балкарском отделении №8631 открытого 

акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 360051, 
Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул.Пушкина/
Кешокова, 33-а/72.

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      4 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 80/8-5

Об открытии специального избирательного счета
 Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики для регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабардино-
Балкарского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам Рыльцеву 
Татьяну Ивановну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      4 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 80/9-5

О регистрации уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и в связи с отсут-
ствием документов кандидата, предусмотренных пунктом 2, 3 и 3.1. 
статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики пятого созыва, представленного 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике для заверения следу-
ющих выдвинутых кандидатов: Палагаева Михаила Александровича 
№36, Хоконова Ислама Ацацевича №17.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/2-5

Об исключении кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из списка кандидатов, 
представленного Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Кабардино-Балкарской Республике для заверения

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, выдвинутого Региональным отделением в Кабардино-
Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые»,в 
соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва в количестве 49 человек, 
выдвинутый Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Российской экологической партии «Зеленые» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, выдвинутого Региональным отделением в Кабардино-Бал-
карской Республике Российской экологической партии «Зеленые».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии «Зеленые», в терри-
ториальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованной представленную Региональным отделе-
нием в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической 
партии «Зеленые» эмблему для использования в избирательных 
документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      4 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 80/4-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутом Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных Региональным отделением в Кабарди-
но-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеле-
ные», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Разрешить Региональному отделению в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии «Зеленые» открыть 
специальный избирательный счет для формирования избиратель-
ного фонда в Кабардино-Балкарском отделении № 8631 открытого 

акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 360051, 
Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пушкина/
Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      4 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 80/5-5

Об открытии специального избирательного счета 
Регионального отделения в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики для заверения 
списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике, в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики пятого созыва в количестве 49 (сорок 
девять) человек, выдвинутый Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-

бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, 
в территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ка-
бардино-Балкарской Республике эмблему и краткое наименование 
избирательного объединения для использования в избирательных 
документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/3-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутом 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании до-
кументов, представленных Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Разрешить Региональному отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике 
открыть специальный избирательный счет для формирования из-
бирательного фонда в Кабардино-Балкарском отделении № 8631 

открытого акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 
360051, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пуш-
кина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/4-5

Об открытии специального избирательного счета 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкар-
ской Республике в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики для регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Кабардино-Балкарской Республике по финансовым вопросам 
Хачирову Саниту Валерьевну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/5-5

О регистрации уполномоченного представителя Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской Республике по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого со-
зыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партией 
России, в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва в количестве 36 (тридцать 
шесть) человек, выдвинутый Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избиратель-
ного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдви-
нутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партией России.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, включенных 
в указанный список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, вы-
двинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партией России, 
в территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партией России эмблему и краткое наименование 
избирательного объединения для использования в избирательных 
документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/6-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутым
Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Разрешить Кабардино-Балкарскому региональному отделению 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России открыть специальный избирательный счет для формиро-
вания избирательного фонда в Кабардино-Балкарском отделении 

№ 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» по 
адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/7-5

Об открытии специального избирательного счета Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики для регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабардино-
Балкарского регионального отделения Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России по финансовым во-
просам Янакову Элеонору Аваковну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/8-5

О регистрации уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и в связи с отсут-
ствием документов кандидата, предусмотренных пунктом 3.1. статьи 
33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить Пилова Заурбека Ауесовича из списка кандида-
тов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, представленного КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
для заверения. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/9-5

Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из списка кандидатов, 
представленного КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для заверения

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУ-
БЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» открыть специальный избирательный 
счет для формирования избирательного фонда в Кабардино-Балкар-

ском отделении № 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» по адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/12-5

Об открытии специального избирательного счета  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики для 
регистрации уполномоченного представителя по финансовым во-
просам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам Гедугошеву Жанну Муха-
мединовну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/13-5

О регистрации уполномоченного представителя КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, выдвинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва в количестве 48 (сорок восемь) 
человек, выдвинутый РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской 
Республике (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избиратель-
ного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, вы-
двинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, включенных 
в указанный список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике, в территори-
альные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Кабардино-Балкарской Республике эмблему и краткое наименование 
избирательного объединения для использования в избирательных до-
кументах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/14-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутом 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабар-
дино-Балкарской Республике, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской 
Республике открыть специальный избирательный счет для форми-
рования избирательного фонда в Кабардино-Балкарском отделении 

№ 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» по 
адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/15-5

Об открытии специального избирательного счета 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Кабардино-Балкарской Республике в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-

ТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике по финансовым 
вопросам Алакаеву Ирину Хамидбиевну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/16-5

О регистрации уполномоченного представителя РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики» и в связи с отсутствием 
документов кандидата, предусмотренных пунктом 2, 2.2, 3, 3.1. статьи 
33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва, представленного КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ для 

заверения следующих кандидатов: Алексеева Игоря Александровича 
(№5), Тарасенко Антона Геннадьевича (№79), Трофимова Александра 
Вадимовича (№82), Фазулжанову Нажию Алиевну (№84), Шавыркина 
Александра Юрьевича (№91), Ярощука Юрия Николаевича (№95).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/10-5

Об исключении кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из списка кандидатов, 
представленного КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ для заверения

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва в количестве 46 (сорок шесть) 
человек, выдвинутый КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 
объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, включенных в указан-
ный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», в территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» эмблему и 
краткое наименование избирательного объединения для использования 
в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/11-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутым КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики пятого созыва, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, в соответствии со 
статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва в количестве 89 (восемьдесят 
девять) человек, выдвинутый КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУ-
БЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого со-
зыва, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-

бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, вы-
двинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, в территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ эмблему 
и краткое наименование избирательного объединения для исполь-
зования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/17-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва,
выдвинутом КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании документов, 
представленных КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Разрешить КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в Кабардино-Балкарском 

отделении № 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» 
по адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/18-5

Об открытии специального избирательного счета КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики для регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 
56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
по финансовым вопросам Магкеева Виктора Георгиевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/19-5

О регистрации уполномоченного представителя КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального за-
кона 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Разъяснения по некоторым вопросам организации 
проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления под-
писных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов при 
проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва (Приложение № 1).

2. Утвердить итоговый протокол проверки подписных листов (При-

ложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики И.А. Атмурзаеву.

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/24-5

О разъяснениях по некоторым вопросам организации проверки соблюдения порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидатов при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

1. Нормативная база
Порядок поддержки выдвижения списков кандидатов регулиру-

ется Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 
и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2008 № 
56-РЗ "О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики" (далее - Закон КБР).

При подготовке данных разъяснений использовано Постановле-
ние ЦИК России от 13.06.2012 № 128/986-6 "О Методических реко-
мендациях по приему и проверке подписных листов с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандида-
тов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации".

2. Срок представления подписных листов и иных связанных с 
ними документов

В случае если в поддержку списка кандидатов осуществлялся 
сбор подписей избирателей, подписные листы представляются 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Избирком КБР) не ранее 30 июня 2014 года и не позднее 
30 июля 2014 года до 18 часов по местному времени одновремен-
но с иными документами, в том числе связанными с подписными 
листами, представляемыми для регистрации списка кандидатов.

Подгруппа по приему и проверке подписных листов Рабочей 
группы по приему и проверке избирательных документов, пред-
ставляемых уполномоченными представителями избирательных 
объединений в Избирком КБР при проведении выборов депутатов 
Парламента КБР пятого созыва (далее - Подгруппа), осуществляет 
прием подписных листов и иных связанных с ними документов, ука-
занных в разделе 3 настоящего Порядка (далее - иные документы) 
после приема остальных избирательных документов, необходимых 
для регистрации списков кандидатов.

3. Перечень документов, представляемых в Подгруппу
- подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные в пап-

ки, заверенные уполномоченным представителем избирательного 
объединения (форма подписного листа установлена приложением 
№ 4.1 к Федеральному закону, приложение № 23 к постановлению 
Избиркома КБР от 11 июня 2014 г. № 78/4-5);

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (при-
ложение № 24 к постановлению Избиркома КБР от 11 июня 2014 
года № 78/4-5);

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с но-
тариально удостоверенными сведениями о лицах, осуществлявших 
сбор подписей, и подписями этих лиц. Список представляется на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (форма №№ 25, 25.1 
к постановлению Избиркома КБР от 11 июня 2014 года № 78/4-5);

- документ об  оплате изготовления подписных листов.
4. Количество представляемых подписей избирателей
В соответствии со статьей 37 Федерального закона для реги-

страции списка кандидатов необходимо представить в Избирком 
КБР не менее 2653 и не более чем 2918 подписей избирателей.

5. Количество проверяемых подписей избирателей, сроки про-
верки

Для каждой из представивших подписные листы политической 
партии проверке подлежат не менее 20 процентов от необходимого 
для регистрации количества подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов подписей избирателей, отбираемых из общего 
числа представленных подписей посредством случайной выборки 
(пункт 6 Процедуры проведения случайной выборки представлен-
ных избирательными объединениями подписных листов с подпи-
сями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, утвержденной постановлением Избиркома КБР от 11 июня 
2014 года № 78/9-5). Результаты случайной выборки оформляются 
протоколом случайной выборки (форма протокола дана в прило-
жении № 1 к настоящим Разъяснениям).

6. Прием подписных листов и иных документов
Документы считаются представленными в установленный за-

коном срок, если уполномоченный представитель избирательного 
объединения внес оформленные в соответствии с требованиями 
Федерального закона, Закона Кабардино-Балкарской Республики 
документы, в том числе все подписные листы, в Избирком КБР 
до истечения установленного срока. При этом Рабочая группа, 
принимающая документы, должна обеспечить беспрепятствен-
ный проход лиц, представляющих документы, в соответствующее 
помещение.

Данные документы регистрируются в установленном порядке. 
При приеме документов проверяются наличие документов, 

необходимых для регистрации списка кандидатов, а также их 
соответствие утвержденной форме либо присутствие в них всех 
необходимых данных. В отношении подписных листов проверя-
ется соответствие количества подписных листов, указанного в 
протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству 
путем полистного пересчета, при этом проверяется правильность 
нумерации подписных листов.

В случае выявления нарушения нумерации подписных листов в 
нее могут вноситься изменения уполномоченным представителем 
избирательного объединения.

При проверке соответствия количества подписных листов, ука-
занного в протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому 
количеству используется второй экземпляр протокола об итогах сбо-
ра подписей, на котором делаются пометки в случае несовпадения 
количества представленных подписей их заявленному количеству.

В случае выявления нарушений нумерации подписных листов 
они устраняются уполномоченным представителем избирательно-
го объединения в следующем порядке: при наличии нескольких 
листов с одинаковыми порядковыми номерами каждому листу 
присваивается соответствующий индекс (50-1, 50-2, 50-3); при про-
пуске листа с очередным порядковым номером предыдущему листу 
присваивается сдвоенный или строенный номер (10-11,10-11-12).

После завершения данной проверки каждая папка с подпис-
ными листами заверяется печатью (штампом) Избиркома КБР.

При приеме списка лиц, осуществлявших сбор подписей, также 
проверяется нумерация листов и записей.

Протокол об итогах сбора подписей регистрируется в установ-
ленном порядке.

Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно 
равняться числу представленных папок с подписными листами. В 
графе 4 протокола об итогах сбора подписей должно быть указано 
количество подписей избирателей, собранное в поддержку выдви-
жения кандидата без учета исключенных подписей. В графе 5 про-
токола об итогах сбора подписей должно быть указано количество 
исключенных (вычеркнутых) подписей, собранных в поддержку 
выдвижения списка  кандидатов.

Подписные листы, список лиц, осуществлявших сбор подписей, 
и копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления 
подписных листов, регистрируются как приложение к протоколу об 
итогах сбора подписей.

В части оформления папок с подписными листами рекомен-
дуется:

на лицевой стороне обложки каждой папки указывать наиме-
нование избирательного объединения, номер папки, количество 
подписных листов в папке, количество подписей избирателей;

нумерацию подписных листов делать сквозной в пределах 
каждой папки;

подшивки подписных листов помещать в плотную обложку и 
прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осуществлять таким 
образом, чтобы полностью были видны все внесенные данные;

концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводить на обо-
ротную сторону обложки, фиксировать наклеиванием бумажной 
накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной формы), 
на которой ставится подпись уполномоченного представителя из-
бирательного объединения.

В случае если по результатам проверки соответствия количе-
ства подписных листов либо подписей избирателей, указанных в 
протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству 
выявлены расхождения, то составляется новый протокол, в кото-
рый вносятся соответствующие изменения, после чего протокол 
подписывается уполномоченным представителем избирательного 
объединения.

Уточненный протокол регистрируется как приложение к ранее 
представленному протоколу об итогах сбора подписей.

7. Проведение случайной выборки и проверка подписных листов 
Отбор подписных листов для проверки производится посред-

ством случайной выборки в соответствии с Процедурой про-
ведения случайной выборки представленных избирательными 
объединениями подписных листов с подписями избирателей в под-
держку выдвижения списков кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, утвержденной 
постановлением Избиркома КБР от 11 июня 2014 года № 78/9-5). 
Объем случайной выборки составляет не менее 20 процентов 
от необходимого для регистрации количества подписей. Объем 
дополнительной случайной выборки составляет 15 процентов от 
необходимого для регистрации количества подписей избирателей.

Отобранные папки с подписными листами отделяются от 
остальных и передаются для работы специалистам Подгруппы 
(проверяющим). Остальные папки с подписными листами хранятся 
в специально оборудованном помещении Подгруппы.

При проверке подписных листов специалисты Подгруппы 
(проверяющие) проверяют соблюдение порядка оформления 
подписных листов, достоверность содержащихся в них сведений 
об избирателях и лицах, осуществлявших сбор подписей, а также 
достоверность подписей избирателей, сборщиков подписей и 
уполномоченных представителей политической партии.

По результатам проверки подпись избирателя может быть при-
знана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

Проверка подписных листов осуществляется путем последова-
тельного изучения всех содержащихся в них сведений с исполь-
зованием кодов нарушений, установленных приложением № 3 к 
настоящему Разъяснению.

Согласно пункту 6.3 статьи 38 Федерального закона, части 1-7 
статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики недостоверной 
признается подпись, выполненная от имени одного лица другим 
лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе 
по проверке подписей избирателей.

Поскольку в соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федераль-
ного закона, частью 5 статьи 29-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики избиратель ставит в подписном листе свою подпись 
собственноручно, то подпись избирателя в подписном листе может 
быть признана недостоверной только в случае, если она выполнена 
от имени избирателя другим лицом. Для признания подписи недо-
стоверной обязательно заключение эксперта-почерковеда.

Во всех остальных случаях подпись избирателя в подписном 
листе может признаваться только недействительной.

Согласно пункту 6.4 статьи 38 Федерального закона, части 1-8 
статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики недействи-
тельная подпись – подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного 
листа. Основания для признания подписей недействительными 
установлены Федеральным законом, Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики:

1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подпи-
сей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов. 
Согласно пункту 5 статьи 37 Федерального закона подписи изби-
рателей могут собираться со дня оплаты изготовления подписных 
листов. Проверяющим самостоятельно признается недействитель-
ной соответствующая подпись, исходя из указанной даты внесения 
подписи избирателем;

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным 
правом. Согласно пункту 6 статьи 37 Федерального закона под-
писи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным.

Согласно статье 4 Федерального закона к таким гражданам 
относятся лица, достигшие на день голосования возраста 18 лет, 
место жительства которых находится в пределах территории еди-
ного республиканского избирательного округа. 

Проверяющим самостоятельно признается недействительной 
соответствующая подпись, исходя из указанных в подписном листе 
сведений (года либо даты рождения, адреса места жительства);

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, 
не соответствующие действительности. В этом случае подпись 
может быть признана недействительной только при наличии офи-
циальной справки, иной письменной информации (официального 
ответа на запрос избирательной комиссии) органа, осуществляю-
щего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей избирателей;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, 
требуемых в соответствии с Федеральным законом, Законом 
Кабардино-Балкарской Республики, и (или) без указания даты 
собственноручного внесения избирателем своей подписи в под-
писной лист. Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона 
избиратель в подписном листе ставит свою подпись и дату ее 
внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно 
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

Необходимо иметь в виду, что в паспорте может быть не указано 
отчество избирателя. В этом случае подпись не может быть при-
знана недействительной.

Согласно подпункту 5 статьи 2 Федерального закона под адре-
сом места жительства понимается адрес (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Россий-
ской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах 

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии

 Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2014 г. № 81/24-5

Разъяснения по некоторым вопросам организации проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва (далее - Разъяснения)

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации.

При этом необходимо иметь в виду, что в паспорте гражданина 
Российской Федерации может быть указан адрес места житель-
ства без некоторых сведений, например, наименования субъекта 
Российской Федерации, района, однако указанный в подписном 
листе адрес должен содержать полный набор сведений. Вместе 
с тем при фактическом отсутствии в адресе места жительства 
гражданина наименования улицы, номера дома, квартиры, и т.д. 
данные сведения в подписном листе не указываются.

Соответствующая подпись признается недействительной прове-
ряющим самостоятельно (при достаточности данных в подписном 
листе для принятия такого решения) либо на основании официаль-
ной справки, иной письменной информации (официального ответа 
на запрос избирательной комиссии) уполномоченного органа;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подпис-
ной лист нерукописным способом или карандашом. Согласно пун-
кту 11 статьи 37 Федерального закона данные вносятся в подписной 
лист рукописным способом, при этом использование карандашей 
не допускается. Проверяющим самостоятельно признается не-
действительной соответствующая подпись. В случае если данные 
внесены в подписной лист путем копирования рукописных записей 
с помощью технических средств, то подписи признаются недей-
ствительными при наличии заключения эксперта-почерковеда;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения 
в подписной лист, если эти исправления специально не оговоре-
ны избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения 
которых проставлены избирателями несобственноручно, - на осно-
вании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей избирателей. Это основание используется, как правило, 
в случаях, когда экспертом-почерковедом выявляются в проверяе-
мой папке (нескольких папках) даты внесения подписи избирателя, 
выполненные одним лицом (так называемые цепочки).

Поскольку избиратель вправе поставить свою подпись в под-
держку выдвижения списка кандидатов только один раз, то со-
ответственно и дата внесения подписи избирателя может быть 
выполнена одним лицом только один раз. В этой связи в случае 
выявления цепочки недействительными признаются все подписи 
избирателей с датами, выполненными одним лицом, за исключе-
нием одной;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих 
этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления 
специально не оговорены избирателями или лицами, осуществля-
ющими сбор подписей избирателей. Не могут считаться исправ-
лениями помарки, не препятствующие однозначному толкованию 
сведений. Также согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона 
не могут служить основанием для признания подписи недействи-
тельной имеющиеся в сведениях об избирателе сокращения слов и 
дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

В случае если исправления очевидны, проверяющим самосто-
ятельно признается недействительной соответствующая подпись; 

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 
подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей и (или) кандидата, 
либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если 
подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 
18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, 
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы 
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате 
внесения подписи указанным лицом, имеются исправления, спе-
циально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, либо если сведения о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате указаны 
в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют 
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо 
внесены нерукописным способом или карандашом. Все подписи 
на соответствующем подписном листе признаются недействитель-
ными при отсутствии соответствующих подписей – проверяющим 
самостоятельно, при их недостоверности – на основании заклю-
чения эксперта-почерковеда;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма кото-
рого не соответствует требованиям Федерального закона, и (или) 
в который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 10 
статьи 37 Федерального закона, и (или) который изготовлен с не-
соблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 
Федерального закона. Федеральным законом установлена единая 
форма подписного листа с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов, установлен единый порядок заполнения 
и заверения подписных листов.

Проверяющим самостоятельно признаются недействительными 
все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением 
установленной формы, в том числе требований о внесении све-
дений о кандидате;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 29-1 Закона КБР. Согласно пункту 
6 статьи 37 Федерального закона в указанных местах и с участием 
указанных органов сбор подписей не допускается.

Соответствующая подпись признается проверяющим недействи-
тельной на основании официальных документов соответствующих 
органов;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в под-
писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных 
в этот подписной лист, - на основании заключения эксперта, при-
влеченного к работе по проверке подписей избирателей. Согласно 
пункту 11 статьи 37 Федерального закона данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист либо самим избирателем, либо 
по его просьбе лицом, собирающим подписи.

В случае если данные внесены иным лицом, подпись признается 
недействительной.

По этому же основанию недействительными признаются под-
писи избирателей, данные о которых внесены одним лицом, но не 
лицом, осуществлявшим сбор подписей (используется образец его 
почерка либо из списка лиц, осуществлявших сбор подписей либо 
из заверительной записи подписного листа).

Соответствующая подпись признается недействительной на 
основании заключения эксперта-почерковеда;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист 
позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов.

Данное основание вытекает из порядка сбора подписей, уста-
новленного законом. Определяется по датам внесения подписей 
избирателя и лица, осуществлявшего сбор подписей. Заверение 
подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей, воз-
можно одновременно или после даты, указанной избирателем в 
подписном листе.

Проверяющим самостоятельно признается недействительной 
соответствующая подпись либо все подписи избирателей на листе.

Отсутствие хронологии в датах внесения подписей избирателями 
внутри одного подписного листа основанием для признания под-
писей недействительными не является;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если завери-
тельная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирате-
лей, внесена позднее внесения заверительной записи, уполно-
моченного представителя избирательного объединения. Данное 
основание вытекает из порядка сбора подписей, установленного 

законом. Определяется по датам внесения заверительной записи 
лица, осуществлявшего сбор подписей, и кандидата. 

Проверяющим самостоятельно признается недействительной 
соответствующая подпись либо все подписи избирателей на ли-
сте (в случае, если заверительная запись лица, осуществлявшего 
сбор подписей, внесена позднее внесения заверительной записи 
кандидата).

Если подпись избирателя может быть признана недействитель-
ной по нескольким основаниям, то в ведомости проверки подпис-
ных листов (форма ведомости дана в приложении № 2 к настоящим 
Разъяснениям) могут быть указаны все основания. Однако при 
определении общего количества недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей эта подпись учитывается только один раз.

Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющим 
в ведомости проверки подписных листов, в которых указываются ос-
нования признания подписей избирателей недостоверными и (или) 
недействительными (в виде кодов нарушений, представленных в 
приложение № 3) с указанием номеров папки, подписного листа и 
строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. Ведомость проверки подписных листов составляется 
на каждую проверяемую папку. Ведомость проверки подписных 
листов может быть одностраничной или многостраничной.

Каждая страница ведомости проверки подписных листов под-
писывается проверяющим, а также экспертом (экспертами) в слу-
чае, если недостоверной или недействительной подпись (подписи) 
признавалась (признавались) на основании его (их) заключения 
(заключений). 

В случае если при проверке первоначально отобранных подпис-
ных листов доля недостоверных и (или) недействительных подписей 
составит десять и более процентов от числа отобранных для про-
верки, формируется протокол итогов проверки подписных листов, 
отобранных для первоначальной проверки (форма протокола 
дана в приложении № 4 к настоящимРазъяснениям). Указанный 
протокол регистрируется в установленном порядке, затем прово-
дится дополнительная случайная выборка и проверка в порядке, 
установленном настоящим разделом.

Если по результатам проверки первоначально отобранных под-
писей количества достоверных подписей оказалось недостаточно 
для регистрации списка кандидатов, то дополнительная случайная 
выборка и проверка не проводятся.

Если после проведения дополнительной проверки количества 
достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации 
списка кандидатов либо если после проведения дополнительной 
проверки суммарное количество недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей составило десять и более процентов от общего 
числа подписей, отобранных для проверки, уполномоченному 
представителю избирательного объединения по его заявлению 
одновременно с заверенной копией итогового протокола переда-
ются заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, 
а также копии официальных документов, на основании которых 
соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 
недействительными. Копии ведомостей проверки заверяются ру-
ководителем Подгруппы.

Копия итогового протокола о результатах проверки подписных 
листов передается уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения не позднее чем за двое суток до заседания 
Избиркома КБР, на котором будет рассматриваться вопрос о реги-
страции списка кандидатов данного избирательного объединения. 
Копия итогового протокола заверяется руководителем Подгруппы.

При проверке подписных листов вправе присутствовать уполно-
моченные представители, доверенные лица избирательного объ-
единения, представивших для регистрации выдвинутых списков 
кандидатов необходимое количество подписей избирателей.

Уполномоченные представители избирательного объединения, 
представившие в Избирком КБР для регистрации выдвинутых ими 
списков кандидатов необходимое количество подписей избира-
телей, извещаются о проведении случайной выборки и проверки 
подписей.

8. Подготовка документов для рассмотрения на заседании Из-
бирательной комиссии КБР

Составленный Рабочей группой итоговый протокол проверки 
подписных листов представляется в Избирательную комиссию КБР 
для принятия решения.

Согласно пункту 7 статьи 38 Федерального закона, части 1-11 
статьи 33 Закона КБР итоговый протокол прилагается к решению 
Избирательной комиссии КБР о регистрации списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации списка кандидатов.

В решении Избирательной комиссии КБР указываются содержа-
щиеся в итоговом протоколе данные о количестве представленных 
избирательным объединением подписей, количество проверенных, 
признанных недостоверными и (или) недействительными подписей.

В случае если Рабочей группой были удовлетворены (частич-
но удовлетворены) возражения избирательного объединения, в 
решении указывается также количество подписей, признанных 
действительными после составления итогового протокола, а также 
итоговое количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными.

Повторная проверка подписных листов после принятия комис-
сией указанного решения может быть осуществлена только судом 
или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального 
закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.

9. Работа со списком лиц, осуществлявших сбор подписей
Согласно части 9 статьи 29-1 Закона КБР избирательное объ-

единение обязано составить и представить список лиц, осущест-
влявших сбор подписей избирателей, по форме, установленной 
Избирательной комиссией КБР, а также нотариально удостоверить 
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи 
этих лиц.

В подтверждении о приеме документов для регистрации 
должно быть указано количество представленных листов списка 
и количество лиц, включенных в список. В этой связи при приеме 
документов Рабочая группа пересчитывает количество представ-
ленных листов списка и лиц, включенных в список.

Данные о лицах, осуществлявших сбор подписей, содержащиеся 
в списке, используются при проверке подписных листов, а именно: 
сведения в подписных листах должны соответствовать сведениям, 
указанным в списке, удостоверенном нотариусом. Кроме того, экс-
перты-почерковеды могут использовать содержащуюся в списке 
подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, а также его почерк 
при исследовании подписных листов.

Согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального закона вносить 
дополнения и уточнения в список лиц, осуществлявших сбор под-
писей, не допускается.

10. Хранение подписных листов и иных документов
Папки с подписными листами, ведомости проверки подписных 

листов, письменные заключения экспертов, официальные справ-
ки, а также протоколы об итогах сбора подписей (в том числе и 
уточненные), списки лиц, осуществлявших сбор подписей (на 
бумажных носителях), итоговые протоколы проверки подписных 
листов должны храниться в специально оборудованном помеще-
нии (либо в сейфе).

Ответственность за сохранность подписных листов и иных до-
кументов в период до завершения проверки подписных листов и 
возможных судебных споров несет Руководитель Рабочей группы.

Указанные документы подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законом.

Ответственность за сохранность документов возлагается на 
председателя (заместителя председателя) и секретаря Избиркома 
КБР до передачи документации в архив.

По истечении установленных сроков хранения они уничтожаются 
по акту в установленном порядке (при условии отсутствия рассма-
триваемых в судебном порядке споров).

Приложение № 1
К Разъяснениям по некоторым вопросам организации проверки соблюдения 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности
 сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения списков кандидатов при проведении выборов депутатов
 Парламента КБР пятого созыва

Протокол случайной выборки
подписных листов, представленных

_____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________________
(дата и время составления)

№ п/п   Номер папки Номер листа Номер строки

   
Руководитель Подгруппы  ___________ ____________________
                                                  (подпись)   (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель избирательного
объединения ___________ ____________________
                            (подпись)   (инициалы, фамилия)
Протокол получен уполномоченным
представителем "__" _________ 2014 года           ___________ ___________________
                                                                                        (подпись)   (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
К Разъяснениям по некоторым вопросам организации проверки соблюдения 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности
 сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения списков кандидатов при проведении выборов депутатов
 Парламента КБР пятого созыва

Выборы 
депутатов Парламента КБР пятого созыва

__________________ 20____ года
 (дата выборов)

Ведомость № _____
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку

выдвижения списка кандидатов в депутаты Парламента КБР пятого созыва

_____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

                             Папка № ___ Количество листов ___  Количество подписей ____

№ п/п № листа № строки Код нарушения Количество не засчитан-
ных подписей

1.

2.

3.

4.

5…

Руководитель
Подгруппы    ________________                  _________________
                                                                                  (подпись)                                      (ф.и.о)
Члены Рабочей группы                   ________________                  _________________
                                                                                  (подпись)                                      (ф.и.о)
     ________________                  _________________
                                                                                  (подпись)                                       (ф.и.о)
 _________________________
               (дата, время)
 

Приложение № 3
К Разъяснениям по некоторым вопросам организации проверки соблюдения 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности
 сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения списков кандидатов при проведении выборов депутатов
 Парламента КБР пятого созыва

ТАБЛИЦА
кодов нарушений

Код Расшифровка кодов нарушений Выбраковывается Отметка
 в ведомости

 1 Форма листа не соответствует Федеральному закону Лист    Кол-во подписей    

 2 Лист изготовлен не за счет избирательного фонда Лист     Кол-во подписей    

3 Иные нарушения изготовления и оформления подписных листов Лист     Кол-во подписей    

  4* Дата внесения подписи выполнена не   избирателем         Подпись     Номер строки

  5* Данные в подписной лист внесены не сборщиком и не изби-
рателем        

     Подпись     Номер строки

  6 Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или  
карандашом           

Подпись Номер строки

 7 Дата подписи уполномоченного раньше даты подписи сборщика          Лист Кол-во подписей    

8 Дата подписи сборщика раньше даты подписи избирателя            Подпись     Номер строки

9 Дата внесения подписи избирателя раньше дня оплаты  из-
готовления подписных листов

Подпись

10 Повторяющиеся листы            Лист Кол-во подписей    

11 Иные нарушения порядка заполнения    подписных листов         Лист Кол-во подписей    

12 Нет подписи уполномоченного  представителя избирательного 
объединения     

      Лист Кол-во подписей    

13 Нет даты подписи уполномоченного  представителя, неогово-
ренные  исправления в дате       

      Лист Кол-во подписей    

14 Нет или неполные имя, отчество  уполномоченного предста-
вителя  

      Лист Кол-во подписей    

15 Иные нарушения данных  уполномоченного представителя, 
неоговоренные исправления      

      Лист Кол-во подписей    

16 Подписной лист заверен сборщиком, не внесенным в список   
лиц, осуществлявших сбор подписей      

   Лист   Номер строки

17 Нет подписи сборщика подписей           Лист Кол-во подписей    

18 Нет даты подписи сборщика подписей,  неоговоренные ис-
правления в дате     

      Лист Кол-во подписей    

19 Нет или неполные, неверные паспортные данные сборщика,    
неоговоренные исправления        

      Лист Кол-во подписей    

20* Сведения о сборщике внесены в подписной лист не собствен-
норучно      

      Лист Кол-во подписей    

21 Нет или неполные, неверные данные о месте жительства      
сборщика, неоговоренные исправления    

      Лист Кол-во подписей    

22 Иные нарушения в заверительной записи сборщика           Лист Кол-во подписей    

23 Подпись лица, не обладающего активным избирательным 
правом         

 Подпись  

24 Нет подписи избирателя        Подпись     Номер строки

25 Нет или неполная, неверная дата подписи избирателя, неого-
воренные исправления        

     Подпись     Номер строки

26 Неполные, неверные данные документа, удостоверяющего лич-
ность избирателя, неоговоренные исправления      

     Подпись     Номер строки

27* Подпись избирателя выполнена другим  лицом             Подпись     Номер строки

28 Нет или неполный, неверный адрес места жительства избира-
теля, неоговоренные исправления        

     Подпись     Номер строки

29 Нет или неполные имя, отчество избирателя, неоговоренные  
исправления          

     Подпись     Номер строки

30 Нет или неполная, неверная дата рождения избирателя, не-
оговоренные исправления        

     Подпись     Номер строки

31 Иные нарушения данных об избирателе, неоговоренные ис-
правления      

     Подпись     Номер строки

32

33

* Необходимо заключение эксперта-почерковеда.
 

Приложение № 4
К Разъяснениям по некоторым вопросам организации проверки соблюдения 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности
 сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения списков кандидатов при проведении выборов депутатов
 Парламента КБР пятого созыва

           Протокол итогов проверки подписных листов, отобранных
                для первоначальной проверки, представленных

           _____________________________________________________
                    (наименование политической партии)

            __________________________________________________
                        (дата и время составления)

 

   Основание (причина) признания подписей недостоверными (недействительными)       Количество недостоверных
(недействительных) подписей        

    Код               Наименование           

Количество заявленных подписей                   _________________

Количество представленных подписей               _________________

Количество проверенных подписей                  _________________

Количество недостоверных (недействительных)
подписей                                         _________________ (____%)

Количество достоверных подписей                  _________________

    С учетом того, что доля недостоверных и (или) недействительных подписей
составила   десять   (либо   более   десяти)  процентов,  требуется  проведение

дополнительной проверки _______ подписей.

Руководитель Подгруппы,                                       ___________    _____________________
                                                                                        (подпись)        (инициалы, фамилия)

Протокол получен уполномоченным
представителем избирательного объединения
"__" __________ 2014 года
                                             ___________    ____________________
                                               (подпись)        (инициалы, фамилия)

.Приложение № 2
 к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2014 г. № 81/24-5

Выборы
депутатов Парламента КБР

пятого созыва
14 сентября 2014  года

        Итоговый протокол проверки подписных листов, представленных
        ___________________________________________________________

                    (наименование политической партии)
            __________________________________________________

                        (дата и время составления)

   Основание (причина) признания подписей недостоверными (недействительными)       Количество недостоверных
(недействительных) подписей        

    Код               Наименование           

Количество заявленных подписей                    _________________

Количество представленных подписей                _________________

Количество проверенных подписей                   _________________

Количество недостоверных (недействительных)
подписей                                          _________________ (____%)

Количество достоверных подписей                   _________________

Руководитель Подгруппы        ________________________ ___________ ____________________
                                                     (дата и время подписания)       (подпись)    (инициалы, фамилия)

Протокол получен
уполномоченным
представителем                       ________________________ ___________ ____________________
                                                     (дата и время подписания)       (подпись)    (инициалы, фамилия)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» и на основании заключения Рабочей группы при Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по приему и про-
верке избирательных документов, представляемых уполномоченными 
представителями избирательных объединений от 11 июля 2014 года 
о результатах проверки документов, представленных Региональным 
отделением в Республике Кабардино-Балкария Всероссийской полити-
ческой партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, представленного 

Региональным отделением в Республике Кабардино-Балкария Всерос-
сийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».

2. Направить настоящее постановление в Региональное отделение в 
Республике Кабардино-Балкария Всероссийской политической партии 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/26-5

Об отказе Региональному отделению в Республике Кабардино-Балкария Всероссийской политической партии
 «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» в заверении списков кандидатов в депутаты Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Эльбрусской территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий на основании личного заявления Кар-
данову Татьяну Петровну, предложенную Региональным отделением 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного ме-
ста в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/27-5

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Кардановой Татьяны Петровны 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 10 статьи 
29 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. На основании личного заявления прекратить досрочно полномочия 
члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с 
правом решающего голоса Джаппуева Муссы Хисаевича, назначенного 
с состав Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва.

2. О принятом решении проинформировать Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/28-5

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом решающего голоса Джаппуева Муссы Хисаевича 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 10 статьи 29 
Федерального закона от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. На основании личного заявления прекратить досрочно полномочия 
члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с пра-
вом решающего голоса Текушева Артура Александровича, назначенного 
с состав Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва.

2. О принятом решении проинформировать Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 81/29-5

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
Текушева Артура Александровича

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2014 года  № 81/27-5

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по 
кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.
 Избирательная комиссия  Кабардино-Балкарской Республики
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в соот-
ветствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва в количестве 38 (тридцать во-
семь) человек, выдвинутый Кабардино-Балкарским региональным от-
делением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отде-
лением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в территориальные 
избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» эмблему и краткое наименование избирательного объ-
единения для использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 
Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/2-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутом
Кабардино-Балкарским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить Кабардино-Балкарскому региональному отделению 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» открыть специальный 
избирательный счет для формирования избирательного фонда в 
Кабардино-Балкарском отделении № 8631 открытого акционерного 

общества «Сбербанк России» по адресу: 360051, Кабардино-Бал-
карская Республика, город Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

 
Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/3-5

Об открытии специального избирательного счета 
Кабардино-Балкарского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
для регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабар-
дино-Балкарского регионального отделения политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по финансовым вопросам Кештова Аскера 
Саладиновича.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

 
Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/4-5

О регистрации уполномоченного представителя 
Кабардино-Балкарским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» и в связи с отсутствием до-
кументов кандидата, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 статьи 33 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики пятого созыва, представленного Кабар-

дино-Балкарским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» для 
заверения следующих кандидатов: Султанову Айшат Токболатовну 
(№ 2), Будаева Сергея Магомедовича (№ 32), Этезова Исмаила 
Ахматовича (№ 38).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/5-5

Об исключении кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из списка кандидатов, пред-
ставленного Кабардино-Балкарским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» для заверения

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьями 25, 28, 
29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва в количестве 39 (тридцать 
девять) человек, выдвинутый Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов в депу-
таты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-

бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», в территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» эмблему и кра-
ткое наименование избирательного объединения для использования 
в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 
 Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/6-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутом Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить Кабардино-Балкарскому региональному отделению 
политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» открыть специальный избирательный счет для 
формирования избирательного фонда в Кабардино-Балкарском 

отделении № 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» по адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/7-5

Об открытии специального избирательного счета Кабардино-Балкарского регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Из-
бирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики для 
регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабар-

дино-Балкарского регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
финансовым вопросам Березгову Залину Барасбиевну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/8-5

О регистрации уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» и в связи с отсутствием доку-
ментов кандидата, предусмотренных пунктами 2, 2.2, 3, 3.1 статьи 33 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики пятого созыва, представленного РЕ-
ГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
для заверения следующих кандидатов: Ташуеву Аиду Аскарбиевну (№ 
14), Бекову Амину Алиуасовну (№ 33), Биттирову Ханифу Атлыевну 
(№ 39), Ерохину Ирину Федоровну (№ 44), Савкуева Рустама Гер-
мановича (№ 45), Малышеву Елену Александровну (№ 46), Кудаеву 
Азизу Хажиосмановну (№ 47).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/9-5

Об исключении кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из списка кандидатов,
 представленного РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА»

 В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ для заверения

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики пятого созыва, выдвинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, в соответствии со ста-
тьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва в количестве 41 (сорок один) 
человек, выдвинутый РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов в депу-
таты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ка-

бардино-Балкарской Республики сведения о кандидатах в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, в территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованными представленные РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ 
ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ эмблему и кра-
ткое наименование избирательного объединения для использования 
в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/10-5

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутом РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ открыть специальный избирательный счет для 
формирования избирательного фонда в Кабардино-Балкарском 

отделении № 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» по адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/11-5

Об открытии специального избирательного счета 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА»

 В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Респу-
блики для регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 
56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя РЕГИО-

НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ по 
финансовым вопросам Баллуеву Лейлу Магомедовну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/12-5

О регистрации уполномоченного представителя 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА»

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» и на основании заключения Рабочей группы при 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 
приему и проверке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений от 
13 июля 2014 года о результатах проверки документов, представлен-
ных Региональным отделением Политической партии «Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Республик» в Кабардино-Бал-
карской Республике, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, представленного 

Региональным отделением Политической партии «Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Республик» в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Направить настоящее постановление в Региональное отделение 
Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик» в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/13-5

Об отказе Региональному отделению Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 
в Кабардино-Балкарской Республике в заверении списка кандидатов в депутаты Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» и на основании заключения Рабочей группы при 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 
приему и проверке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений 
от 13 июля 2014 года о результатах проверки документов, представ-
ленных Региональным отделением Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской 
Республике, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, представ-

ленного Региональным отделением Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Направить настоящее постановление в Региональное отделение 
Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/14-5

Об отказе Региональному отделению Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в Кабардино-Балкарской Республике в заверении списка кандидатов в депутаты Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» и в связи с отсутствием до-
кументов кандидата, предусмотренных пунктами 3, 3.1. статьи 33 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики пятого созыва, представленного 

Кабардино-Балкарским региональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» для заверения следующих кандидатов: 
Нагоева Казбека Хачимовича (№20), Шокарова Артура Кашифовича 
(№ 21), Абазокову Ляну Аслановну (№ 24), Ахаева Каншобия Ибраги-
мовича (№ 27), Саблирова Руслана Хажмуридовича (№ 28).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 
Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      13 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 82/1-5

Об исключении кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из списка кандидатов, 
представленного Кабардино-Балкарским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» для заверения
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Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы ведущего специалиста-
эксперта отдела развития спорта высших достижений.

Для замещения должности ведущего специалиста-экспер-
та отдела развития спорта высших достижений устанавлива-
ются следующие квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельности;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов применительно к своим  
правам, ответственности и исполнению должностных обя-
занностей, Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки, республиканских законов применительно к исполнению 
своих  должностных обязанностей,   указов Президента и 
постановлений Правительства Российской Федерации, 
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иных нормативных правовых актов и 
служебных документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности Министерства; порядка работы со 
служебной информацией; норм служебной, профес-
сиональной этики и правил делового поведения; основ 
делопроизводства; правил подготовки и оформления 
документов, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответ-
ствии с компетенцией), работы со служебными документами, 
систематизации информации, практического применения 
нормативных правовых актов, организации работы по эф-
фективному взаимодействию с государственными органами, 
систематического повышения своей квалификации, квали-
фицированной работы с людьми по недопущению личност-
ных конфликтов; работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электрон-
ными таблицами, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах, работы с 
базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к вакантной должности 
государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, для поступления на гражданскую службу и 
ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005г. № 667-р, с приложением фотографии; 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также, по желанию гражданина,  о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенная нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена 
приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н);

- справка о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
21 дня в отделе государственной службы, кадров, делопро-
изводства и правового обеспечения Министерства спорта 
КБР по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина 8а. За справками об-
ращаться по телефону: 74-36-95. 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

завершена государственная экологическая экспертиза 
материалов «Расчет объемов (лимитов) добычи охотни-
чьих животных, установленных в Кабардино-Балкарской 
Республике в сезон охоты 2014-2015 годов» и выдано поло-
жительное заключение экологической экспертизы. Предо-
ставленные на рассмотрение материалы по установлению 
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в охотничьих 
угодьях Кабардино-Балкарской Республики соответствуют 
требованиям основных нормативных документов: Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»; Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52 «О животном мире»; 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»; приказа Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от  

30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 
численности охотничьих ресурсов  в охотничьих угодьях» 
и др.

В охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской Республики: 
ФГБУ «НГООХ» (Белореченский, Каменский, Вольно-ауль-
ский, Аргуданский, Малкинский, Эльбрусский, Жемта-
линский, Урванский, Черекский, Баксанский, Кенженский 
охотничьи участки); общедоступных охотничьих угодьях  (в 
Эльбрусском, Черекском, Зольском, Чегемском, Майском 
районах), а также ООО «Урочище Экипцоко», ООО ОФХ 
«Ин-Тур», ООО «Уштулу» в сезон охоты с 1 августа 2014 года 
по 1 августа 2015 года планируется отнести к охотничьим 
ресурсам и установить лимит добычи: оленя благородного 
– 6 особей, оленя пятнистого – 10 особей, тура кавказского 
– 227 особей, кабана – 411 особей.

МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Профилактика коррупции в деятельности Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики  осуществляется в рамках действую-
щего федерального и регионального законодательства по 
противодействию коррупции. 

В целях реализации ведомственной целевой програм-
мы сформирована и совершенствуется ведомственная 
нормативная правовая база, координирующая деятель-
ность государственных гражданских служащих по пред-
упреждению коррупционных правонарушений. В 2014 
году расширен перечень вопросов для рассмотрения на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов. 

На заседаниях рабочей группы по противодействию 
коррупции Минобрнауки КБР для обеспечения антикорруп-
ционной деятельности рассмотрено 8 вопросов, в том числе 
о реализации плана мероприятий по профилактике кор-
рупции в период проведения ЕГЭ и ГИА в КБР в 2014 году, 
анализе обращений граждан в Минобрнауки КБР, инфор-
мация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, госслужащих, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за 2013 год и о результатах проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

В Министерстве и подведомственных учреждениях об-
разования проводится организационно-правовая работа 
по обеспечению соблюдения государственными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов в информаци-
онно-разъяснительной форме. Для обеспечения эффек-

тивной профилактической работы в первом полугодии 
2014 года, в Министерстве проведен правовой семинар с 
участием прокурора отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции проку-
ратуры КБР по вопросам антикоррупционного поведения 
госслужащих, изменений законодательства в сфере про-
филактики коррупции, а также по вопросам заполнения 
справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Организован обучающий семинар с ответственными 
служащими за реализацию мероприятий по профилактике 
коррупции в подведомственных учреждениях. Доведены 
до сведения участников совещания и руководителей ор-
ганов управления образованием местных администраций, 
методические рекомендации, памятки, информационные 
материалы, направленные на реализацию механизмов 
противодействия коррупции, отмеченных в федеральном 
и региональном законодательстве.

На официальном Интернет-сайте размещены законо-
дательные нормативные документы, памятки, обзоры и 
методические рекомендации по вопросам реализации 
антикоррупционной политики. 

Раздел «Интернет-приемная» предоставляет гражда-
нам возможность получить исчерпывающий ответ-кон-
сультацию на интересующий вопрос, выступить с пред-
ложением и инициативой, открыто высказать свое мнение.

Информация о ходе реализации мероприятий ведом-
ственной и республиканской целевой программы регуляр-
но размещается на официальном сайте.

Министерством будет продолжена работа по разработке 
системных  мер, направленных на профилактику корруп-
ционных явлений в системе образования. 

ОТЧЕТ
министра образования, науки и по делам молодежи

Кабардино-Балкарской Республики по выполнению мероприятий 
ведомственной целевой  программы по противодействию коррупции за первое полугодие 2014 года

объявляет о приеме документов на участие в конкурсе 
для включения в резерв управленческих кадров Кабардино-
Балкарской Республики.

К участию в конкурсном отборе допускаются следующие 
граждане Российской Федерации: 

специалисты – управленческие кадры высшего и среднего 
звена, рекомендованные организациями народного хозяй-
ства, учреждениями, организациями, общественными объ-
единениями, учреждениями высшего профессионального 
образования;

государственные гражданские и муниципальные служа-
щие, рекомендованные соответственно исполнительным 
органом государственной власти или администрацией муни-
ципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования: 
-  высшее профессиональное образование;
-  общий стаж работы не менее 5 лет;
-  опыт работы на управленческих должностях не менее 

3 лет;
-  владение иностранным языком (предпочтительно);
-  опыт работы в сфере курортов и туризма.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Государственный 
комитет КБР по курортам и туризму: 

личное заявление с просьбой допустить к участию в кон-
курсном отборе для включения в резерв управленческих 
кадров; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, заверенную 
кадровой службой по месту работы (службы), с приложением 

фотографии размером 3x4; 
копию паспорта или заменяющего его документа (ориги-

нал соответствующего документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); 

копии документа о высшем профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае 
несоответствия перечня и форм представленных документов, 
а также достоверности содержащихся в них сведений требо-
ваниям, установленным методикой проведения конкурсного 
отбора для включения в резерв управленческих кадров КБР.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
течение 10 календарных дней со дня объявления об их при-
еме в Государственный комитет КБР по курортам и туризму 
по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, каб. № 21, сектор 
государственной службы и делопроизводства, с 9 ч. 00 мин. 
до 18 ч. 00 мин. ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
(перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.).

Справки по телефонам: 72-06-50, 72-02-84.
Несвоевременное представление документов, представле-

ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме. 

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 
будет опубликована на странице Государственного комитета 
КБР по курортам и туризму портала Правительства КБР.

объявляет конкурс на замещение следующих вакант-
ных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики:

1. Начальник управления правового обеспечения и 
административной работы.

2. Начальник управления планирования и инвестици-
онных проектов.

К претендентам на замещение указанных должностей 
предъявляются следующие квалификационные требова-
ния: высшее образование, стаж государственной службы 
на ведущих должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трех лет.

Профессиональные знания: Конституции РФ, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, 
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, Кон-
ституции КБР и законов КБР, правовых актов Главы КБР и 
Правительства КБР, основ прохождения государственной 
гражданской службы, иных нормативных правовых актов 
применительно к основным направлениям деятельности 
Государственного комитета КБР по курортам и туризму 
(далее – ГК КБР по курортам и туризму), электронного 
документооборота, порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики.

Знания в области информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ): знание правовых аспектов в 
области программных документов и приоритетов госу-
дарственной политики в области ИКТ, правовых аспек-
тов в сфере предоставления государственных услуг 
населению и организациям посредством применения 
ИКТ, аппаратного и программного обеспечения, воз-
можностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информацион-
ной безопасности, основ проектного управления, систем 
взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 
систем, обеспечивающих поддержку выполнения ГК КБР 
по курортам и туризму основных задач и функций, систем 
межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами, инфор-
мационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, систем управления 
электронными архивами, систем информационной без-
опасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: практического применения 
нормативных правовых актов, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, организации и обе-
спечения выполнения задач, квалифицированного планиро-
вания работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета 
мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, 
организации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, эффективного планирования 
служебного времени, владения необходимым программ-
ным обеспечением, систематического повышения своей 
квалификации, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, обладания 
опытом работы.

3. Заведующий сектором информационного обеспечения.
4. Заведующий сектором планирования и аналитической 

работы.
5. Ведущий специалист сектора бухгалтерского учета и 

отчетности.
К претендентам на замещение указанных должностей 

предъявляются следующие квалификационные требова-
ния: высшее образование, стаж государственной службы 
на старших должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалификационные требования к стажу 
государственной службы или стажу работы по специальности 
для замещения ведущих должностей гражданской службы 
- не менее одного года стажа государственной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, 
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, Кон-
ституции КБР и законов КБР, правовых актов Главы КБР и 
Правительства КБР, а также иных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности ГК КБР по ку-
рортам и туризму, применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, процесса прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы 
с информацией, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, и иной информацией ограничен-
ного доступа, правил и норм делового общения, правил 
подготовки и оформления документов, правил охраны 
труда и противопожарной безопасности, 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных ИКТ, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов 
обеспечения информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соот-
ветствующей направлению деятельности структурного 
подразделения, оперативного и качественного выполне-
ния поставленных задач, эффективного планирования 
служебной деятельности, анализа и прогнозирования 

деятельности в порученной сфере, взаимодействия со 
структурными подразделениями органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организа-
ций по вопросам своей деятельности, исполнительской 
дисциплины, использования опыта и мнения коллег, си-
стематического повышения профессиональных знаний, 
подготовки служебных документов.

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера, работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе 
управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных, с си-
стемами взаимодействия с гражданами и организациями, 
с системами межведомственного взаимодействия, управ-
ления государственными информационными ресурсами, 
работы с информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, с системами управления электронными архивами, 
системами информационной безопасности, системами 
управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях 
участвовать в конкурсе, независимо от того, какую долж-
ность он замещает на период проведения конкурса.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в государ-
ственный орган:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 26 мая 2005г. № 667-р, с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой (за исключением случаев, когда трудо-
вая деятельность осуществляется впервые);

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (форма № 001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
РФ;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной гражданской 
службы КБР, а также его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (претендентам на замещение должностей 
начальника управления правового обеспечения и админи-
стративной работы, начальника управления планирования 
и инвестиционных проектов).

Гражданский служащий Государственного комитета КБР 
по курортам и туризму, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя председателя Госу-
дарственного комитета КБР по курортам и туризму.

Гражданским служащим других государственных ор-
ганов, изъявившим желание участвовать в конкурсе, не-
обходимо представить:

- заявление на имя председателя Государственного 
комитета КБР по курортам и туризму;

- собственноручно заполненную, подписанную и за-
веренную кадровой службой государственного органа, 
в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету, форма которой утвержда-
ется Правительством РФ, с приложением фотографии.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством РФ о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Документы для участия в конкурсе представляются 
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по курортам и туризму в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, 2 этаж, каб. 21.

За справками обращаться по телефону: (8662)72-06-50 
– сектор государственной службы и делопроизводства.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КУРОРТАМ И ТУРИЗМУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ПО КУРОРТАМ И ТУРИЗМУ

О результатах торгов (конкурса) по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, выставленных на торги согласно 
распоряжениям Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, от 4 июня 2014г. №№ 81, 82.

Дата, время и место проведения торгов – 7 июля 2014 
г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Победителем торгов (конкурса) по лоту № 1 - продажа 
права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 
для строительства автовокзалов, расположенный в г. 
Нальчике, шоссе Владикавказское (на границе Чегемского 
района) кадастровый номер 07:09:0103001:125, общей пло-
щадью 40001,0 кв.м, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, признано 

общество с ограниченной ответственностью «Авангард». 
Победителем торгов (конкурса) по лоту № 2 - продажа 

права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения для 
строительства автовокзалов, расположенный в Чегемском 
районе, с. Шалушка, в 500 метрах к северо-востоку от с.п. 
Шалушка кадастровый номер 07:08:2500000:732, общей 
площадью 45004,0 кв.м, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
признано общество с ограниченной ответственностью 
«Автовокзал «Северный».

Информационное сообщение о проведении тор-
гов (конкурса) опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» от 6 июня 2014 года № 22 
(356), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/
html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.
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