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6) приложение № 6 к настоящему Закону 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  00 0 0 29 830 780,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2 195 701,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   114 372,8

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

01 02 99 0 0019 100 111 401,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 02 99 0 0019 200 2 971,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03   93 605,5

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

01 03 99 0 0019 100 74 442,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 99 0 0019 200 18 763,5

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

01 03 99 0 0900 800 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   22 071,3

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

01 05 24 0 0019 100 79 558,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкар-
ской 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 Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 05 24 0 0019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 05 24 0 0900 800 420,0

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

01 05 99 0 0019 100 6 502,9

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

01 05 99 0 0019 200 1 642,1

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

01 05 99 0 0019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 05 99 0 0030 100 12 388,3

Содержание судей в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государствен-
ной 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) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 05 99 0 0900 800 20,0

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

01 06   101 781,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 23 0 0019 200 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (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 финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0900 800 534,2

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

01 06 99 0 0019 100 31 057,7

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

01 06 99 0 0019 200 14 472,7

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

01 06 99 0 0900 800 260,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   63 820,1

Расходы на организацию и проведение выборов в законодательные органы власти Кабар-
дино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 07 99 0 0016 200 42 032,6

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

01 07 99 0 0019 100 20 842,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 99 0 0019 200 936,7

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

01 07 99 0 0019 800 5,7

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

01 07 99 0 0900 800 2,3

Резервные фонды 01 11   52 810,0

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

01 11 14 1 2182 800 8 810,0

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

01 11 23 0 0500 800 44 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 601 626,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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 «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)

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 63,1

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)

01 13 05 0 0019 200 89,9
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 августа 2014г.                              г. Нальчик                                             № 189-ПП

В целях реализации частей 12.1-12.4 статьи 51 Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»  Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения с медицинским 
работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после 
окончания образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования на работу в сельский населенный пункт Кабарди-
но-Балкарской Республики или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт Кабардино-Балкарской Республики из другого 
населенного пункта, договора о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты (далее – медицинский работник).

2. Определить Министерство здравоохранения  Кабардино-Бал-
карской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по заклю-
чению договора о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты с медицинским работником.

3. Установить, что в 2013-2014 годах финансовое обеспечение 
единовременной компенсационной выплаты составляет  500,0 тыс. 
рублей на одного медицинского работника на улучшение жилищных 
условий и  осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Установить, что Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики и Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики до 15 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работни-
кам в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 
ноября 2011 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», представляют в Федеральный фонд 

обязательного медицинского  страхования заявки на получение  иных 
межбюджетных трансфертов из расчета 500,0 тыс. рублей на одного 
медицинского работника по форме, установленной Федеральным 
фондом  медицинского страхования.

5.  Министерству здравоохранения  Кабардино-Балкарской Респу-
блики в месячный срок утвердить форму договора о предоставлении 
единовременной компенсационной выплаты между Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, государствен-
ным учреждением здравоохранения и медицинским работником.

6. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить дополнительное выделение средств из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по 
разделу «Здравоохранение», подразделу «другие вопросы в области 
здравоохранения», на реализацию пункта 3 настоящего постановления.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2012 г.  № 22-ПП «О 
Порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты 
медицинским работникам, переехавшим на работу в сельский насе-
ленный пункт Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 9, 02.03.2012).

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней  со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш И.Е.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             К. УЯНАЕВ          

О Порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, 
прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт  Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2014 годах

1. В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» настоящий Порядок определяет правила 
заключения Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Минздрав КБР) с медицинским работником в 
возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания на работу в сельский населенный пункт Кабардино-Балкарской 
Республики или переехавшим на работу в сельский населенный пункт 
Кабардино-Балкарской Республики из другого населенного пункта, до-
говора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 
(далее - медицинский работник, договор).

2.  Настоящий Порядок  не распространяется на медицинских ра-
ботников, заключивших трудовой договор с работодателем до 1 января 
2013 г. и расторгнувших его с целью заключения нового трудового 
договора  с тем же работодателем в 2013-2014 годах.

3. Для заключения договора медицинский работник представляет 
в Минздрав КБР следующие документы:

а) заявление о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты;

б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) копия трудового договора, заверенная работодателем;
г) копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
д) копии документов, подтверждающих наличие высшего медицин-

ского образования, заверенные работодателем;
е) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
При подаче заявления о предоставлении единовременной компен-

сационной выплаты для сверки копии документа, удостоверяющего 
личность, медицинским работником представляется его оригинал.

4.  В целях принятия решения о заключении (об отказе в заключе-
нии) договора Минздравом КБР создается комиссия по рассмотрению 
документов медицинских работников (далее – комиссия), состав и 
положение, о которой утверждаются Минздравом КБР.

Состав комиссии формируется из представителей Минздрава КБР, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики и Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации докумен-
тов рассматривает их и принимает решение о заключении (об отказе 
в заключении) договора.

 Решение об отказе в заключении договора может быть обжаловано 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.  Решение об отказе в заключении договора принимается комис-
сией в следующих случаях:

а) представление документов, не соответствующих требованиям 
пункта 2 настоящего Порядка;

б) представление документов, содержащих недостоверные све-
дения;

в)   представление документов не в полном объеме;
г) несоответствие медицинского работника, подавшего заявление, 

требованиям пункта 1 настоящего Порядка.
6. Минздрав КБР уведомляет медицинского работника о принятом 

решении о заключении с ним договора или об отказе в заключении 
договора в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

7.  Минздрав КБР и медицинский работник заключают договор в 
течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления медицинским ра-
ботником о принятом Минздравом КБР решении о заключении договора. 

Форма договора утверждается Минздравом КБР и должна пред-
усматривать:

1) обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет 
по основному месту работы на условиях нормальной продолжитель-
ности рабочего времени, установленной трудовым законодательством 
для данной категории работников, в соответствии с трудовым дого-
вором, заключенным медицинским работником с государственным 
учреждением здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

2) порядок предоставления медицинскому работнику единовремен-
ной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей в 
течение 30 рабочих  дней со дня заключения договора  с  Минздравом 
КБР, в том числе 500,0 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 500,0 тыс. рублей за 
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

3) возврат медицинским работником в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики части единовременной компенса-
ционной выплаты в случае прекращения трудового договора с учреж-
дением, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, до истечения 
пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой 
статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 
и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), 
рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорцио-
нально не отработанному медицинским работником периоду;

4) ответственность медицинского работника за неисполнение 
обязанностей, предусмотренных договором с Минздравом КБР,  в 
том числе по возврату единовременной компенсационной выплаты в 
случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.    

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 августа 2014 г. № 189-ПП

ПОРЯДОК
заключения с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания образовательного 

учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт Кабардино-Балкарской Республики 
или переехавшим на работу в сельский населенный пункт Кабардино-Балкарской Республики из другого населенного пункта, 

договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 07 0 0019 200 22,9

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном 
обороте, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 13 08 1 2207 300 500,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 08 2 1300 200 180,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 08 3 1300 200 320,0

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 не-
коммерческим организациям)

01 13 08 2 2527 600 1 700,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий 
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» 
(межбюджетные трансферты)

01 13 08 2 7516 500 3 713,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организаци-
ями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 15 0 0019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 15 0 0900 800 100,0

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

01 13 16 0 0019 200 86,9

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 Кабардино-
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 10 649,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 17 1 0059 600 191 832,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 19 0 0019 200 198,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 20 0 0019 200 22,6

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

01 13 21 3 0059 100 7 664,8

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

01 13 21 3 0059 200 1 576,6

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

01 13 21 3 0059 800 60,0

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

01 13 21 3 0900 800 60,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного 
движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-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 53 622,2

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)

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 22 0 0019 100 18 014,5

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

01 13 22 0 0019 200 1 794,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 22 0 0019 800 5,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 22 0 0900 800 4,0

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находящихся в государственной 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, при-
знание прав и регулирование отношений по государственной собственности, инициативный 
аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и ме-
жевание земельных участков в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 22 0 2902 200 6 301,4

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственности, при-
знание прав и регулирование отношений по государственной собственности, инициативный 
аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и ме-
жевание земельных участков в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»  
(иные бюджетные ассигнования)

01 13 22 0 2902 800 48,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 23 0 0019 800 31 603,3

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)

01 13 23 0 1100 200 55 000,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 23 0 9999 800 903,3

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Балкар-
ской Республики при Президенте Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 99 0 0017 100 38 195,5

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

01 13 99 0 0017 200 19 717,6

Расходы на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабардино-Балкар-
ской Республики при Президенте Российской Федерации (предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 800 697,0

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 внебюджет-
ными 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 200 285 053,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления де-
лами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение 
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 ас-
сигнования)

01 13 99 0 0018 800 2 458,7

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

01 13 99 0 0019 100 53 619,2

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

01 13 99 0 0019 200 7 313,2

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

01 13 99 0 0019 800 153,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений деятельности органов го-
сударственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0020 100 241,6

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

01 13 99 0 0020 200 742,4

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

01 13 99 0 0020 800 16,0

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

01 13 99 0 0059 100 84 832,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 0059 200 29 830,9

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

01 13 99 0 0059 800 538,1

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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0060 100 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 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 на-
правлений 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) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 0900 800 10 489,9

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)

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 Кабар-
дино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Республики (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 0 5142 100 1 310,9

Обеспечение членов Совета 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 5142 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, орга-
нами 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) Кабар-
дино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 0 5930 200 7 430,1
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Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

01 13 99 0 5930 500 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 5930 800 21,2

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 8799 800 375,6

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 99 0 9999 600 5 000,0

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

01 13 99 0 9999 800 493 464,8

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

02 03 99 0 5118 500 14 688,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   369 085,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09   126 405,2

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 08 1 9999 200 200,0

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

03 09 08 2 2514 200 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 14 1 0019 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 0019 200 7 168,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 14 1 0019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 14 1 0059 100 15 206,0

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 1 226,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 14 1 0900 800 60,5

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 14 1 2183 200 8 416,3

Оснащение объектовых аварийно-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)

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 гражданской обороны 
(специализированных складских помещений) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований 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» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 3 2185 200 6 550,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов, про-
ведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пляжей и мест массового 
отдыха людей, организация в местах массового отдыха людей на водных объектах участков по 
обучению детей плаванию в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания 
на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 4 2186 200 1 002,0

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках федеральной 
целевой программы «Юг России (2014-2020 годы), в рамках государственной  программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике»  (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

03 09 15 0 872Ф 400 25 800,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   242 680,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 14 1 0059 100 229 664,4

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 населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0059 800 52,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты 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 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 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0900 800 1 762,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 609 774,8

Общеэкономические вопросы 04 01   130 602,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

04 01 07 0 0019 100 22 248,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 0 0019 200 4 716,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 0 0019 800 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабарди-
но-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 Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 0 1200 200 490,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 01 07 1 0059 100 48 159,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 0059 200 19 540,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0059 800 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0900 800 1 554,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях 
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 1200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 2403 200 18 496,3

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 «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 01 07 1 2403 300 1045,1

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 2 244Ф 200 9,2

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 2 244Ф 800  534,4

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

04 01 07 2 5083 800 7 117,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 01 99 0 0059 100 386,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

04 01 99 0 0900 800 24,4

Топливно-энергетический комплекс 04 02   92 342,5

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

04 02 20 0 5101 400 88 423,3

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

04 02 20 0 8920 400 1 200,0

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 02 20 1 2949 200 915,7

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
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 энергетических 
ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 02 20 1 2952 300 638,8

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)

04 02 20 1 2953 200 45,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 574 802,6

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

04 05 19 0 0019 100 35 738,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0019 200 5 176,1

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» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0019 800 74,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (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 100 120 050,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0059 200 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 05 19 0 0060 100 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 19 0 0060 200 9 853,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0060 800 552,6

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)

04 05 19 0 0900 800 1 155,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 19 0 2651 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 05 19 0 2651 300 3 440,9

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (иные бюджетные ассиг-
нования)

04 05 19 1 265Б 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию 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 на-
саждениями (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 12 943,6

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

04 05 19 1 265И 800 8 306,0

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

04 05 19 1 265Л 800 57 504,9

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

04 05 19 1 265П 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 1 265Ф 800 883,8

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

04 05 19 1 265Ц 800 31 585,1

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 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-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 1 5032 800 15 966,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5033 800 7 955,8

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5035 800 7 051,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции растениеводств в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 1 5038 800 28 364,4

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

04 05 19 1 5039 800 150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениевод-
ства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5040 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)

04 05 19 1 5041 800 78 898,3

Поддержка племенного животноводства (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 2 265Ч 800 12 500,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигнования) 04 05 19 2 265Ш 800 28 700,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (иные бюджет-
ные ассигнования)

04 05 19 2 265Э 800 2 800,0

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

04 05 19 2 265Ю 800 7 916,2

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

04 05 19 2 265Я 800 42 800,0

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

04 05 19 2 266Б 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 2 266Г 800 418,0

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

04 05 19 2 266Л 800 3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5042 800 47 363,8

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 регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской 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 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)

04 05 19 2 5044 800 9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

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 жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5048 800 144 873,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 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)

04 05 19 2 5049 800 7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 2 5050 800 1 438,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ското-
водства (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 3 266Д 800 20 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

04 05 19 3 266Э 800 10 000,0

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»

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 продукции, 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 1 318,7

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 краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Российской Федерации «Госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 5 5055 800 208 945,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 19 8 265А 800 30 623,8

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

04 05 99 0 0019 100 827,9

Водное хозяйство 04 06   94 778,0

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 06 13 3 5128 200 29 105,7

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 
годы»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 06 13 8 5016 200 55 937,6

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических сооружений в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 06 13 8 887Ф 200 9 734,8

Лесное хозяйство 04 07   76 346,8

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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 0 0019 100 2 152,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 0 0019 200 44,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 0 0019 800 3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 0 0900 800 228,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана, защита воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 07 18 1 0059 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 в Кабардино-Балкарской Республике» (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 в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 07 18 2 0059 200 211,4

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 в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 07 18 2 0059 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 в Кабардино-Балкарской 
Республике»  (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 2 0059 800 12,4

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

04 07 18 2 5129 100 50 454,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
«Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 5129 200 10 146,4

Транспорт 04 08   91 857,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств для 
общественного пользования в рамках подпрограммы «Развитие общественного транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике « государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (меж-
бюджетные трансферты)

04 08 21 1 7125 500 33 250,0

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (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 Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

04 08 21 4 0019 100 29 570,0

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

04 08 21 4 0019 200 5 499,5

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» 
(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 800 280,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 776 524,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъ-
екта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

04 09 21 2 5111 400 148 280,0
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Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8120 200 109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках феде-
ральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)», государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

04 09 21 2 812Ф 400 4 495,5

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

04 09 21 2 8130 200 2 062 009,7

Строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) 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» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 09 21 2 8150 800 24 918,8

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 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)

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 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)

04 10 17 1 5028 600 15 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   745 520,8

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

04 12 05 0 0019 100 41 331,4

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 7 024,9

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

04 12 05 0 0019 800 23,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 05 0 0900 800 2 870,0

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 11 0 0019 100 8 598,1

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

04 12 11 0 0019 200 3 940,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 11 0 0019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы 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 государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 2360 200 5 866,4

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

04 12 11 3 2360 300 105,0

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 выпол-
нения 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 15 1 0059 200 6 404,1

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

04 12 15 1 0059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
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 предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (межбюджетные трансферты)

04 12 15 1 281Ф 500 35 000,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета, в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 281Ф 800 15 000,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (межбюджетные трансферты)

04 12 15 1 5064 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (межбюджетные трансферты)

04 12 15 1 5111 500 7 869,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 16 0 0019 100 16 357,9

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

04 12 16 0 0019 200 2 214,1

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

04 12 16 0 0019 800 23,3

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

04 12 16 0 0900 800 50,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) 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 21 528,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 20 0 0019 200 11 313,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 20 0 0019 800 16,0

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

04 12 20 0 0900 800 27,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал ОАО «Профессиональный 
футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

04 12 22 0 2904 400 104 000,0

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)

04 12 99 0 0059 100 1 628,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 0 0059 200 270,7

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   700 597,4

Жилищное хозяйство 05 01   534 667,5

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 Респу-
блики 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 населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 05 0 8620 200 2 890,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (меж-
бюджетные трансферты)

05 01 06 1 9502 500 82 384,5

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

05 01 06 1 9503 500 78 678,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (меж-
бюджетные трансферты)

05 01 06 1 9602 500 55 153,2

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 населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (меж-
бюджетные трансферты)

05 01 06 2 9501 500 30 004,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках 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 сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» 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 чрезвы-
чайных 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, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 01 14 2 863Ф 400 23 338,9

Коммунальное хозяйство 05 02   137 346,0

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

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 
в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»(межбюджетные 
трансферты)

05 02 06 3 7126 500 28 950,0

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

05 02 06 3 8620 200 1 238,5

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

05 02 06 3 8620 400 9 085,9

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики « государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

05 02 06 3 8620 800 3 892,9

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства 
в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы), в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 15 0 862Ф 400 5 130,0

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 78 729,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной помощи в 
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (иные бюджетные 
ассигнования)

05 02 19 7 864Ф 800 83,6

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)

05 02 99 0 8799 800 4 535,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   28 583,8

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 05 06 2 2955 600 8 748,0

Официальная Кабардино-Балкария12 сентября 2014 года 5



(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

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

05 05 06 3 0059 100 3 416,3

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

05 05 06 3 0059 200 1 208,3

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

05 05 06 3 0059 800 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)

05 05 06 3 0900 800 10,0

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 и 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах «(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 14 0 5104 200 4 138,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 20 0 0019 100 9 889,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 20 0 0019 200 1 138,7

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

05 05 20 0 0900 800 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   73 813,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   12 257,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 03 13 4 0059 100 6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 03 13 4 0059 200 211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

06 03 13 4 0059 800 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-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5920 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
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»  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

06 03 13 5 5980 100 2 545,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5980 200 2 379,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5990 200 120,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   61 556,4

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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

06 05 13 0 0019 100 21 064,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 13 0 0019 200 5 043,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

06 05 13 0 0019 800 65,5

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)

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 5 033,3

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых отходов 
в рамках подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» 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   7 859 381,2

Дошкольное образование 07 01   2 445 637,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 02 1 0059 100 9 788,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 02 1 0059 200 1 934,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 01 02 1 0059 800 12,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 02 1 0060 200 162,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 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-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 01 02 1 0900 800 708,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 01 02 1 5059 400 353 210,8

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)

07 01 02 1 5059 500 203 735,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»  (межбюджетные трансферты)

07 01 02 1 7012 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)

07 01 02 1 701Ф 500 25 000,0

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 объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 01 02 1 8225 400 80 945,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях, 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

Софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 01 02 1 829Ф 400 132 889,6

Общее образование 07 02   4 722 554,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0059 100 113 113,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 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 2 0059 200 54 369,2

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

07 02 02 2 0059 300 13,6

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

07 02 02 2 0059 800 406,3

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, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0060 100 12 362,0

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)

07 02 02 2 0060 200 18 260,5

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

07 02 02 2 0060 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 2 0900 800 6 953,8

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)

07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

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

07 02 02 2 255Ф 300 1 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы 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 5026 200 14 525,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике  (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 2 5027 200 21 354,4

Поощрение лучших учителей 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 5088 300 1 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

07 02 02 2 5097 500 21 046,7

Модернизация региональных систем общего образования 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)

07 02 02 2 5801 200 55 903,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях, 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 3 504 238,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 02 02 2 8220 400 43 000,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 2 8220 800 3 457,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0059 100 124 269,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0059 200 10 832,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 3 0059 800 109,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0060 100 1 730,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 3 0060 200 12 220,3

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 обе-
спечение 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 «Раз-
витие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 3 0060 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

07 02 02 3 0900 800 15 296,6

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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 02 02 5 0059 100 289 176,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 5 0059 200 96 971,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0059 800 1 206,8

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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 0060 100 8 645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 5 0060 200 9 016,8

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» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 02 02 5 0060 300 99,9

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» (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 17 193,0

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 государственных 
услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 5 2550 200 7 075,0

Модернизация региональных систем общего образования в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 5 5801 200 766,1

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 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)

07 02 02 5 702Ф 500 8 334,0

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 07 2 244Ф 200 0,7

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 07 2 5083 200 12,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
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 100 102 066,5

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

07 02 10 2 0059 200 8 151,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 10 2 0059 600 12 222,8

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)

07 02 10 2 0059 800 75,7

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

07 02 10 2 0060 200 784,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

07 02 10 2 0900 800 15 750,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие мас-
сового 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 государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 10 3 1300 100 9 056,9

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 2 987,4

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

07 02 10 4 0059 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)

07 02 10 4 131Ф 200 1 800,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» 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»

07 02 10 4 5027 200 1 733,9

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 
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 чрезвы-
чайных 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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 14 2 823Ф 400 16 372,5

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 (капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности)

07 02 99 0 8799 400 1 051,3

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)

07 02 99 0 8799 800 158,8

Среднее профессиональное образование 07 04   447 382,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 04 02 4 0059 100 273 203,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 04 02 4 0059 200 60 352,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 04 02 4 0059 300 62 964,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0059 800 997,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие про-
фессионального 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 04 02 4 0060 100 6 638,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 04 02 4 0060 200 11 913,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие про-
фессионального образования» 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-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 04 02 4 0900 800 28 357,9

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

07 04 02 4 3893 300 432,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 04 02 4 5026 200 2 277,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   14 785,3

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

07 05 01 0 0070 200 356,9

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 04 0 0070 100 220,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 0 0070 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения 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 Респу-
блики «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 Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

07 05 09 7 0059 800 18,4

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

07 05 09 7 0900 800 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 14 1 0059 100 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 1 0059 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных 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 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)

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 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)

07 05 14 1 0060 800 10,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

07 05 15 0 5066 200 1 433,6

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)

07 05 20 0 0070 200 390,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, 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 государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской 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 (казен-
ных 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 вла-
сти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (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-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов государ-
ственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 99 0 280Ф 200 1 440,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06   3 699,9
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Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных за-
ведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 06 02 0 4013 300 3 699,9

Молодежная  политика и оздоровление детей 07 07   154 337,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 01 1 1300 200 46,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии»  государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 03 1 0059 600 12 302,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «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 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в социаль-
ные практики  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 2546 200 411,7

 Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патриотиче-
ское воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 2 1300 200 100,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 2 5065 200 11 784,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 04 3 0059 600 1 985,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 3 2201 200 38 487,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 04 3 2201 300 2 002,1

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

07 07 04 3 221Ф 200 15 000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 04 3 5065 200 23 551,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и 
г. Севастополе в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 04 3 5139 200 6 000,0

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

07 07 04 3 7201 500 13 005,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 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)

07 07 04 3 7202 500 8 483,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 1300 200 226,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 1600 200 1 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий 
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» 
(межбюджетные трансферты)

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   70 983,9

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)

07 09 01 1 1300 200 100,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07 09 02 2 8220 400 22 000,0

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 «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)

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 Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в об-
ласти образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 09 02 6 0900 800 41,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие ме-
роприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 02 6 59Г0 100 4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 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)

07 09 02 6 59Г0 200 303,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 08 2 1300 200 535,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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   593 945,3

Культура 08 01   546 337,7

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

08 01 09 1 1500 200 1 500,0

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

08 01 09 1 1500 300 750,0

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)

08 01 09 1 2450 300 449,6

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 100 436,4

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)

08 01 09 1 2452 200 21 344,5

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 01 09 1 2452 300 335,1

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

08 01 09 1 5147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

08 01 09 1 5148 500 200,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 5190 200 20 200,0

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и 
туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»  (межбюджетные трансферты)

08 01 09 1 5191 500 33 500,0

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 9 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

08 01 09 1 7517 500 15 700,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 8520 200 1 500,0

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» (капитальные 
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 про-
граммы 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 1 9999 200 22 395,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 2 0059 100 22 475,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 2 0059 200 4 173,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 2 0059 800 128,7

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)

08 01 09 2 0060 100 70,0

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

08 01 09 2 0060 200 199,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 2 0900 800 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 3 0059 100 49 074,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 3 0059 200 6 689,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0059 800 32,7

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)

08 01 09 3 0900 800 2 969,9

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 09 3 5146 200 411,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 4 0059 100 161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 4 0059 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 09 4 0059 600 24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0059 800 203,7

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)

08 01 09 4 0060 100 7 066,8

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

08 01 09 4 0060 200 6 286,8
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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 «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 «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0900 800 6 120,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 5 0059 100 6 703,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 5 0059 200 723,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 5 0059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «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 0060 100 65,0

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

08 01 09 5 0060 200 158,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 5 0900 800 2 879,2

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

08 01 09 6 0059 100 2 485,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государ-
ственной 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» государ-
ственной 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 «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии на 2013-2017 годы» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 6 0060 200 4 701,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы Кабар-
дино-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 квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения 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

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в рамках подпро-
граммы «Сохранение и использование историко-культурного наследия» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 8 2451 200 1 000,0

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04   47 607,6

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)

08 04 09 1 2450 300 3 970,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «»Культура Кабардино-
Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения 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 Респу-
блики «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 «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и 
искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0060 200 367,0

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

08 04 09 7 0900 800 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 09 8 5950 100 1 115,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 8 5950 200 247,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 09 9 0019 100 15 832,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 9 0019 200 2 713,9

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 «Осу-
ществление 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 «Взаимодей-
ствие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 12 3 9999 300 826,8

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 4 2601 200 1 142,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   6 453 519,0

Стационарная медицинская  помощь 09 01   988 148,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 01 01 2 0059 200 116 613,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 01 01 2 0059 600 327 562,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 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»  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 01 01 2 0060 100 1 081,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 01 01 2 0060 200 676,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 2 0060 800 65,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ас-
сигнования)

09 01 01 2 0900 800 14 562,8

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» (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 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 01 01 Б 8320 400 234 147,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 Б 8320 800 372,4

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 01 07 2 244Ф 600 12,6

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 01 07 2 5083 600 154,1

Амбулаторная  помощь 09 02   247 646,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 02 01 1 0059 600 119 766,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 02 01 2 0059 600 3 556,4

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 64 811,6

Софинансирование расходов по реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 07 2 244Ф 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 07 2 5083 600 35,8

Повышение устойчивости объектов здравоохранения 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»  (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

09 02 14 2 833Ф 400 2 200,0

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)

09 02 19 7 834Ф 400 57 274,4

Скорая медицинская помощь 09 04   45 761,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 04 01 2 0059 600 45 761,4

Санаторно-оздоровительная  помощь 09 05   63 862,2

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 44 499,4

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

09 05 01 5 0059 200 8 011,1

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 здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 05 01 5 0900 800 11 183,3
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Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её  ком-
понентов

09 06   42 044,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0059 100 21 222,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 06 01 2 0059 200 17 092,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 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»  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 06 01 2 0060 100 50,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

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 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0060 800 52,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 06 01 2 0900 800 2 814,4

Другие вопросы  в области  здравоохранения 09 09   5 066 056,2

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

09 09 01 0 0019 100 34 445,4

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

09 09 01 0 0019 200 6 394,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 0 0900 800 14,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здо-
ровья граждан в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 09 01 0 59Б0 100 2 084,1

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака, в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 09 01 1 205Ф 200 13 179,6

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

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населе-
ния 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 1 5078 200 19 624,2

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках под-
программы «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 5179 200 1 017,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» 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 5382 200 2 814,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 09 01 2 0059 100 116 426,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 0059 200 17 583,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 09 01 2 0059 600 60 632,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»(иные 
бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 0059 800 1 294,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 0060 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 0900 800 1 844,4

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, 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 21 269,2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 2022 200 279 930,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, 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»  (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 09 01 2 2022 300 6 400,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, 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»  (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 2022 800 1 379,6

Софинансирвание расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание 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)

09 09 01 2 208Ф 200 9 116,0

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 5072 200 12 959,8

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествий, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологическую, ме-
дицинской 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 5074 200 130 620,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 2 5382 200 70 067,5

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологическую, 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 5898 200 910,8

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

09 09 01 2 7006 500 2 959 421,4

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 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 4 0059 100 61 282,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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 (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 0059 200 14 038,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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 0059 800 46,0

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)

09 09 01 4 0900 800 3 466,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 203Ф 200 884,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 204Ф 200 16 756,0

Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологи-
ческого скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения 
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 (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 5073 200 7 723,6

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 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 (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 5079 200 5 268,4

Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 09 01 7 202Ф 300 56 100,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инва-
лидов 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 2030 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)

09 09 01 8 209Ф 200 1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспе-
чению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование 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 99 917,3

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 подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5113 200 238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
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 5133 200 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания 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 5161 300 12 522,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках под-
программы «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 5174 200 45 164,7
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Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в рамках под-
программы «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике» государственной программы «Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-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 «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государ-
ственной программы «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, 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)

09 09 08 3 1600 200 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 00   4 363 392,7

Пенсионное  обеспечение 10 01   206 527,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности КБР и 
государственные должности государственной службы КБР, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 01 04 1 4001 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)

10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Социальное  обслуживание населения 10 02   630 177,9

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)

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

10 02 04 2 0059 100 415 274,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 02 04 2 0059 200 96 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0059 800 474,0

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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

10 02 04 2 0060 100 5 705,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 02 04 2 0060 200 94 402,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0060 800 731,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

10 02 04 2 0900 800 16 776,3

Социальное обеспечение  населения 10 03   3 043 502,4

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания 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)

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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 насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 2204 300 19 572,7

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

10 03 04 1 4003 200 101,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской 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, установлен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4004 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4004 300 121 423,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4005 200 1 810,0

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

10 03 04 1 4005 300 191 830,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. №57-РЗ «О государственной со-
циальной 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 ст. 8 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. №57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4006 300 335 395,1

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4007 200 450,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
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 по-
страдавшими от политических репрессий, установленных ст. 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 г. №57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4008 200 5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, установленных ст. 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 г. №57-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4008 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, 
установленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 
57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-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 4009 200 1 700,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, 
установленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 
57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4009 300 108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных 
ст.10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 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 4010 200 2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных 
ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 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 обе-
спечение 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 г. № 26 «О дополнительных мерах по соци-
альной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4012 200 39,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 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)

10 03 04 1 4012 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)

10 03 04 1 5220 200 200,0

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

10 03 04 1 5220 300 11 585,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5240 200 0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 04 1 5240 300 151,8

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)

10 03 04 1 5250 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)

10 03 04 1 5250 300 401 000,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 
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)

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, про-
ходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 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 страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5280 200 0,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5280 300 351,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5380 200 10 230,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5380 300 671 718,6

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)

10 03 04 1 5940 200 242,4

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)

10 03 04 2 240Ф 200 3 000,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 3 2204 200 250,0

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

10 03 04 3 2204 300 14 476,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 3 2205 300 39 302,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (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 Ка-
бардино-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 категорий 
граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 05 0 2173 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в 
которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату 
больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, 
а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 05 0 2175 300 12 500,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотечных 
кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (межбюджетные трансферты)

10 03 05 1 217Ф 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики жильем» (межбюджетные трансферты)

10 03 05 1 5020 500 44 671,4
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 05 1 5135 300 13 630,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 07 1 5290 200 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 07 1 5290 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 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 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 при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 14 0 5104 300 8 735,2

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 19 7 267Ф 300 33 796,9

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

10 03 19 7 5018 300 39 674,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 99 0 5104 300 2 000,0

Охрана семьи  и детства 10 04   299 141,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципаль-
ное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 02 1 4011 300 1 553,2

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

10 04 02 1 7008 500 75 150,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках 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» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02 5 5260 300 8 108,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

10 04 02 5 7007 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 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)

10 04 02 5 7009 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечи-
тельства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

10 04 02 5 7010 500 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (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 государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 217Ф 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 05 2 5082 300 44 304,6

Другие  вопросы в области социальной политики 10 06   184 043,9

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

10 06 04 0 0019 100 124 666,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 04 0 0019 200 25 953,9

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

10 06 04 0 0019 800 112,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные 
бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 0900 800 810,4

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

10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5

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 Кабарди-
но-Балкарской республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 2 5209 200 2 174,8

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)

10 06 12 1 2611 200 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально зна-
чимых проектов в различных отраслях в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 12 1 2611 600 5 129,0

Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения 
и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества»

10 06 12 1 262Ф 600 1 377,1

Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике « государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 12 1 5085 600 11 528,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в рамках подпрограм-
мы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными 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

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения, в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

10 06 99 0 5224 200 3 696,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   485 809,5

Физическая культура и спорт 11 01   6 650,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры 
в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпро-
граммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  
(межбюджетные трансферты)

11 01 10 3 7203 500 6 650,0

Массовый  спорт 11 02   338 445,4

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных 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 18 608,1

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федераль-
ной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спор-
та»  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 5095 400 123 396,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпрограм-
мы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабарди-
но-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 44 888,5

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» (иные бюджетные ассигнования)

11 02 10 1 8420 800 1 980,8

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

11 02 10 1 846Ф 400 13 000,0

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

11 02 10 3 0059 100 16 308,3

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)

11 02 10 3 0059 200 10 787,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 10 3 0059 600 17 176,0

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 14,2

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

11 02 10 3 0060 200 828,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

11 02 10 3 0900 800 3 444,3

Софинансирование расходов федерального бюджета на приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и метал-
лоизделия, в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 10 3 239Ф 200 1 410,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля «Кавказ-
ские игры» в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 10 3 5165 200 7 452,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры 
в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпро-
граммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  
(межбюджетные трансферты)

11 02 10 3 7203 500 10 280,0

Повышение устойчивости спортивных сооружений 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»  (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

11 02 14 2 843Ф 400 11 300,0

Спорт высших  достижений 11 03   123 630,3

Организация и проведение спортивных соревнований в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 03 08 1 1300 200 100,0

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

11 03 10 2 0059 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)

11 03 10 2 0059 200 27 522,8

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 18,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 03 10 2 0060 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

11 03 10 2 0900 800 3 469,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

11 03 10 2 1300 100 8 532,6

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 03 10 2 1300 200 1 777,5

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 03 10 2 1300 300 33 812,3

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»

11 03 10 2 237Ф 200 777,8

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

11 03 10 2 5081 100 4 819,4

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)

11 03 10 2 5081 200 4 546,4

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05   17 083,7

12 Официальная Кабардино-Балкария 12 сентября 2014 года



(Продолжение. Начало на 1-12-й с.)

(Продолжение на 14-й с.)

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 05 10 0 0019 100 14 629,2

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 2 250,0

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

11 05 10 0 0019 800 22,0

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 800 182,5

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 рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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, издательской дея-
тельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информацион-
ное 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 рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 01 17 2 0059 800 54,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 0060 200 640,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие 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» госу-
дарственной 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, 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)

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 рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0059 100 88 768,4

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 (му-
ниципальных) нужд)

12 02 17 2 0059 200 79 355,4

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)

12 02 17 2 0059 800 37,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персона-
лу 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 учреждений, осу-
ществляемые 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0060 200 10 305,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые 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 бюд-
жетные ассигнования)

12 02 17 2 0060 800 499,2

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

12 02 17 2 0900 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)

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 «Профилактика 
правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 04 08 2 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, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной 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 1600 200 1 190,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской 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, 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)

12 04 08 3 1600 200 100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0019 100 23 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 04 17 2 0019 200 3 669,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(иные бюджетные ассигнования)

12 04 17 2 0019 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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, издательской дея-
тельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информацион-
ное 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 рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (иные бюджетные ассигнования)

12 04 17 2 0059 800 22,0

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

12 04 17 2 0900 800 126,5

7) в приложении № 7:
а) строку:

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  1 447 171,3 1 348  354,6»;

изложить в следующей редакции:

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  1 416 384,2 1 348 354,6»;

б) строку:

«Другие общегосударственные вопросы 01 13  894 595,8 782 464,8»

изложить в следующей редакции:

«Другие общегосударственные вопросы 01 13  863 808,7 782 464,8»;

в) удалить строки:

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 1 682,1 0,0

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

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

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

01 13 21 3 2151 200 19 418,1 0,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 3 2152 200 9 501,9 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 21 4 0019 200 65,0 6,5»;

г) строку:

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2 365 871,7 2 531 886,7»

изложить в следующей редакции:

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 396 658,8 2 531 886,7»;

д) строки:

«Транспорт 04 08   43 113,2 39 394,6

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 21 4 0019 200 5 331,9 5 361,1

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

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

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

04 08 21 4 0900 800 173,0  173,0»

заменить строками следующего содержания:

«Транспорт 04 08   98 678,3 39 394,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных 
средств для общественного пользования в рамках подпрограммы «Развитие 
общественного транспорта в КБР» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

04 08 21 1 7125 500 67 50,0 0,0

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

04 08 21 1 9999 800 1 200,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 21 4 0019 200 0 5 361,1

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

04 08 21 4 0019 800 0 57,0

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

04 08 21 4 0900 800 0 173,0»

д) строку:

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 801 183,2 1 991 153,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8120 200 56 500,0 62 500»,0

изложить в следующей редакции:

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 776 405,2 1 991 153,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8120 200 31 722,0 62 500»;,0

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 госу-
дарственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 23 0 1000 700 213 871,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00   565 253,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и  
муниципальных образований

14 01   551 053,7

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 500 517 125,2

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 Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

14 03 23 0 7003 500 14 200,0»;
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8) приложение № 8 к настоящему Закону 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   0 29 830 780,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 0 0000    6 444 581,7

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

01 0 0019 01 13 200 33,0

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

01 0 0019 09 09 100 34 445,4

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

01 0 0019 09 09 200 6 394,0

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

01 0 0070 07 05 200 356,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 0 0900 09 09 800 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)

01 0 59Б0 09 09 100 2 084,1

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

01 1 0000    157 199,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 0059 09 02 600 119 766,1

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

01 1 1300 07 07 200 46,3

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

01 1 1300 07 09 200 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкого-
ля 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)

01 1 205Ф 09 09 200 13 179,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболева-
ний 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

Мероприятия, направленные 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 1 5078 09 09 200 19 624,2

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

01 1 5179 09 09 200 1 017,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» 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 5382 09 09 200 2 814,9

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

01 2 0000 09 09 200 4 533 904,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 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 0059 09 01 100 291 079,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0059 09 01 200 116 613,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 01 600 327 562,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 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 подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 02 600 3 556,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 04 600 45 761,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 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 0059 09 06 100 21 222,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0059 09 06 200 17 092,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 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 подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 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 0059 09 09 100 116 426,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0059 09 09 200 17 583,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 0059 09 09 600 60 632,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»(иные бюджетные ассигнования)

01 2 0059 09 09 800 1 294,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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»  (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 09 01 100 1 081,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 09 01 200 676,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0060 09 01 800 65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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»  (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 2 0060 09 06 100 50,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 09 06 200 774,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0060 09 06 800 52,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 0060 09 09 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0900 09 01 800 14 562,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0900 09 06 800 2 814,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0900 09 09 800 1 844,4

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) 

01 2 201Ф 09 09 200 21 269,2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 2022 09 09 200 279 930,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания 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»  (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 2 2022 09 09 300 6 400,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания 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»  (иные бюджетные ассигнования)

01 2 2022 09 09 800 1 379,6

Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 208Ф 09 09 200 9 116,0

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 5072 09 09 200 12 959,8

(Продолжение. Начало на 1-13-й с.)

(Продолжение на 15-й с.)
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(Продолжение на 16-й с.)

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествий, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологическую, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»  (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 5074 09 09 200 130 620,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «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)

01 2 5382 09 09 200 70 067,5

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 5898 09 09 200 910,8

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-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 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-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 Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 4 0000    109 465,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 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 4 0059 09 09 100 61 282,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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 (муниципальных) нужд)

01 4 0059 09 09 200 14 038,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»(иные бюджетные ассигнования)

01 4 0059 09 09 800 46,0

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)

01 4 0900 09 09 800 3 466,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения, 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 (муниципальных) нужд)

01 4 203Ф 09 09 200 884,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 204Ф 09 09 200 16 756,0

Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и ау-
диологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 4 5073 09 09 200 7 723,6

Мероприятия по перинатальной (дородовой) диагностике в рамках подпрограммы «Ох-
рана 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 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    63 862,2

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)

01 5 0059 09 05 100 44 499,4

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)

01 5 0059 09 05 200 8 011,1

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)

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 11 183,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01 7 0000    56 100,0

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

01 7 202Ф 09 09 300 56 100,0

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    494 084,8

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

01 8 2030 09 09 200 42 100,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
трансплантацией органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 209Ф 09 09 200 1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 8 3093 09 09 300 99 917,3

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5113 09 09 200 238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а 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)

01 8 5133 09 09 200 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарствен-
ного 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 5161 09 09 300 12 522,0

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарствен-
ного 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 5161 10 03 300 50 255,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и монито-
ринга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5174 09 09 200 45 164,7

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 Б 0000    300 331,2

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» (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 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 (муници-
пальной) собственности)

01 Б 8320 09 01 400 234 147,2

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» (иные 
бюджетные ассигнования)

01 Б 8320 09 01 800 372,4

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

01 Б 8320 09 02 400 64 811,6

Подпрограмма «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике»   государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения 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 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» 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 «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государ-
ственной 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    7 681 901,6

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

02 0 4013 07 06 300 3 699,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 1 0000    2 228 577,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 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 1 0059 07 01 100 9 788,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 0059 07 01 200 1 934,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

02 1 0059 07 01 800 12,5

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

02 1 0060 07 01 800 9,8

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

02 1 0900 07 01 800 708,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муни-
ципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализу-
ющие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 4011 10 04 300 1 553,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

02 1 5059 07 01 400 353 210,8

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)

02 1 5059 07 01 500 203 735,6

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

02 1 7008 10 04 500 75 150,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном по-
рядке, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»  (межбюджетные трансферты)

02 1 7012 07 01 500 1 343 477,6

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)

02 1 701Ф 07 01 500 25 000,0

Строительство и реконструкция учреждений образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

02 1 8225 07 01 400 80 945,0

Софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) 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    4 196 058,5

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

02 2 0059 07 02 100 113 113,5

(Продолжение. Начало на 1-14-й с.)
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(Продолжение. Начало на 1-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

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

02 2 0059 07 02 200 54 369,2

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

02 2 0059 07 02 300 13,6

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

02 2 0059 07 02 800 406,3

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

02 2 0060 07 02 100 12 362,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 0060 07 02 200 18 260,5

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)

02 2 0060 07 02 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

02 2 0900 07 02 800 6 953,8

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)

02 2 252Ф 07 02 200 8 674,8

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

02 2 255Ф 07 02 300 1 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 2 5026 07 02 200 14 525,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 2 5027 07 02 200 21 354,4

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 2 5088 07 02 300 1 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 2 5097 07 02 500 21 046,7

Модернизация региональных систем общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 5801 07 02 200 55 903,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках под-
программы «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 на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках под-
программы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

02 2 7012 07 02 500 3 504 238,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

02 2 8220 07 02 400 43 000,0

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)

02 2 8220 07 02 800 3 457,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

02 2 8220 07 09 400 22 000,0

Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования»      государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 3 0000    165 085,8

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)

02 3 0059 07 02 100 124 269,4

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)

02 3 0059 07 02 200 10 832,9

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

02 3 0059 07 02 800 109,6

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)

02 3 0060 07 02 100 1 730,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках под-
программы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 3 0060 07 02 200 12 220,3

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

02 3 0060 07 02 300 574,3

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

02 3 0060 07 02 800 52,4

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

02 3 0900 07 02 800 15 296,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

02 4 0000    447 382,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 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)

02 4 0059 07 04 100 273 203,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 4 0059 07 04 200 60 352,5

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

02 4 0059 07 04 300 62 964,8

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

02 4 0059 07 04 800 997,2

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

02 4 0060 07 04 100 6 638,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 0060 07 04 200 11 913,0

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

02 4 0060 07 04 800 246,5

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

02 4 0900 07 04 800 28 357,9

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

02 4 3893 07 04 300 432,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 4 5026 07 04 200 2 277,2

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02 5 0000    594 454,0

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)

02 5 0059 07 02 100 289 176,8

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)

02 5 0059 07 02 200 96 971,2

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» (иные бюджетные 
ассигнования)

02 5 0059 07 02 800 1 206,8

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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния 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 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)

02 5 0060 07 02 200 9 016,8

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» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 5 0060 07 02 300 99,9

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» (иные бюджетные ассигнования)

02 5 0060 07 02 800 65,1

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

02 5 0900 07 02 800 17 193,0

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)

02 5 2550 07 02 100 26 451,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения государ-
ственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 5 2550 07 02 200 7 075,0

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» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 5 5260 10 04 300 8 108,8

Модернизация региональных систем общего образования 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 5 5801 07 02 200 766,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7007 10 04 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7009 10 04 500 83 732,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и 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)

02 5 7010 10 04 500 25 710,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 7011 10 04 500 11 529,1

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

02 5 702Ф 07 02 500 8 334,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

02 6 0000    46 643,0
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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)

02 6 0019 01 13 200 44,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меро-
приятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 6 0019 07 09 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 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)

02 6 0019 07 09 200 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 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)

02 6 0059 07 09 100 2 094,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

02 6 0900 07 09 800 41,0

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 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 6 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 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)

02 6 59Г0 07 09 200 303,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 0 0000    16 091,1

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 1 0000    15 991,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии»  государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальные практики  в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности 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 Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

03 2 0000    100,0

 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)

03 2 1300 07 07 200 100,0

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

04 0 0000    3 664 439,7

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 63,1

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)

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 25 953,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 0 0019 10 06 800 112,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 0 0070 07 05 100 220,7

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

04 0 0070 07 05 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 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» 
государственной 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 государственных (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 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 2204 10 03 300 19 572,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности КБР и 
государственные должности государственной службы КБР, лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 1 4001 10 01 300 130 148,8

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)

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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 4003 10 03 200 101,0

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

04 1 4003 10 03 300 5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 4004 10 03 200 11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 4004 10 03 300 121 423,5

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)

04 1 4005 10 03 200 1 810,0

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

04 1 4005 10 03 300 191 830,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», 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 4006 10 03 200 4 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст. 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-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 ст. 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 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 4008 10 03 200 5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных ст. 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 4008 10 03 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 г. № 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 4009 10 03 200 1 700,0

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

04 1 4009 10 03 300 108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, уста-
новленных ст.10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. 
№ 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 4010 10 03 200 2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 4010 10 03 300 172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах по соци-
альной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 4012 10 03 200 39,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах 
по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 1 4012 10 03 300 2 138,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 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)

04 1 5220 10 03 200 200,0

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)

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 Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 5240 10 03 200 0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5240 10 03 300 151,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5250 10 03 200 6 100,0

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

04 1 5250 10 03 300 401 000,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5270 10 03 200 60,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 г. № 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 стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 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
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Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения 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 г. № 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)

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 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка 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 поддерж-
ка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (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 поддерж-
ка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 5940 10 03 200 242,4

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 2 0000    651 055,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 2 0059 10 02 100 415 274,7

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

04 2 0059 10 02 200 96 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигно-
вания)

04 2 0059 10 02 800 474,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 0060 10 02 100 5 705,7

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 94 402,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 2 0060 10 02 800 731,7

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 2 0900 10 02 800 16 776,3

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)

04 2 220Ф 10 06 200 3 919,5

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)

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 11 784,9

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» 
(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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

04 3 0000    163 094,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 3 0059 07 07 600 1 985,8

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)

04 3 2201 07 07 200 38 487,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 2201 07 07 300 2 002,1

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 2204 10 03 200 250,0

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

04 3 2204 10 03 300 14 476,0

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)

04 3 2205 10 03 300 39 302,7

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

04 3 221Ф 07 07 200 15 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание 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

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 5065 07 07 200 23 551,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в республике Крым и 
г. Севастополь в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 5139 07 07 200 6 000,0

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

04 3 7201 07 07 500 13 005,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы «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)

04 3 7202 07 07 500 8 483,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики жильем»

05 0 0000    333 637,9

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)

05 0 0019 01 13 200 89,9

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)

05 0 0019 04 12 100 41 331,4

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

05 0 0019 04 12 200 7 024,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 0019 04 12 800 23,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 0900 04 12 800 2 870,0

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 катего-
рий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 0 2173 10 03 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в 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 насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 8620 05 01 200 2 890,0

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 0 8620 05 01 400 6 700,5

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем» (иные бюджетные ассигнования)

05 0 8620 05 01 800 3 648,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

05 1 0000    110 701,5

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотечных 
кредитов и займов) при оказании содействия в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

05 1 217Ф 10 03 500 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)

05 1 5020 10 03 500 44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 5135 10 03 300 13 630,1

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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 2 217Ф 10 04 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 2 5082 10 04 300 44 304,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 0 0000    503 832,8

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

06 1 0000    391 585,6

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)

06 1 9502 05 01 500 82 384,5

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)

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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(межбюджетные трансферты)

06 1 9602 05 01 500 55 153,2

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

06 1 9603 05 01 500 175 369,3

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

06 2 0000    58 730,1

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 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)

06 2 2955 05 05 600 8 748,0

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)

06 2 9501 05 01 500 30 004,3

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

06 2 9601 05 01 500 19 977,8

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики « государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

06 3 0000    53 517,2

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

06 3 0059 05 05 100 3 416,3

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)

06 3 0059 05 05 200 1 208,3

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

06 3 0059 05 05 800 15,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

06 3 0900 05 05 800 10,0

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)

06 3 2950 05 02 200 5 700,2

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных про-
грамм в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»(межбюджетные трансферты)

06 3 7126 05 02 500 28 950,0

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) 

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 
жилищно-коммунального хозяйства» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

06 3 8620 05 02 400 9 085,9

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

06 3 8620 05 02 800 3 892,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 0 0019 04 01 100 22 248,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 0019 04 01 200 4 716,4

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

07 0 0019 04 01 800 55,0

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

07 0 0900 04 01 800 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 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)

07 0 1200 04 01 200 490,8

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

07 1 0000    285 191,7

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)

07 1 0059 04 01 100 48 159,9

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

07 1 0059 04 01 200 19 541,0

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 
«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)

07 1 0900 04 01 800 1 554,0

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» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 1200 04 01 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 2403 04 01 200 18 496,3

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)

07 1 2403 04 01 300 1045,1

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

07 1 5290 10 03 200 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 1 5290 10 03 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 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 насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 2 0000    7 881,5

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 2 244Ф 04 01 200 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)

07 2 244Ф 04 01 800  534,4

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

07 2 244Ф 07 02 100 2,1

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

07 2 244Ф 07 02 200 0,7

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

07 2 244Ф 09 01 600 12,6

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

07 2 244Ф 09 02 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках го-
сударственной 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 го-
сударственной 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 го-
сударственной 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 го-
сударственной 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 право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-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 «Про-
филактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 1300 11 03 200 100,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи насе-
лением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся 
в незаконном обороте, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение 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 «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)

08 2 1300 07 07 200 226,0

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)

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, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 1600 12 04 200 1 190,0

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)

08 2 2514 03 09 200 70,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (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, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терро-
ризма 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 1600 07 07 200 1 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы КБР «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

08 2 7516 01 13 500 3 713,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

08 2 7516 07 07 500 15 673,7

Подпрограмма «Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской 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, 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)

08 3 1600 07 09 200 420,0

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)

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, 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)

08 3 1600 12 04 200 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

09 0 0000    581 358,5

Подпрограмма «Развитие культуры в КБР» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 1 0000    227 351,5

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

09 1 1500 08 01 200 1 500,0
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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)

09 1 1500 08 01 300 750,0

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)

09 1 2450 08 01 300 449,6

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)

09 1 2450 08 04 300 3 970,0

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)

09 1 2452 08 01 100 436,4

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

09 1 2452 08 01 200 21 344,5

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)

09 1 2452 08 01 300 335,1

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

09 1 5147 08 01 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «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 муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 5190 08 01 200 20 200,0

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров куль-
туры и туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»  (межбюджетные трансферты)

09 1 5191 08 01 500 33 500,0

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

09 1 5192 08 01 200 9 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

09 1 7517 08 01 500 15 700,0

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 1 8520 08 01 200 1 500,0

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» (капитальные 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 программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
(иные бюджетные ассигнования)

09 1 8520 08 01 800 1 800,1

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

09 1 9999 08 01 200 22 395,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

09 1 9999 08 04 600 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 2 0000    30 214,9

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)

09 2 0059 08 01 100 22 475,0

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 4 173,2

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

09 2 0059 08 01 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 2 0060 08 01 100 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (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-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 2 0900 08 01 800 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 3 0000    59 177,7

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)

09 3 0059 08 01 100 49 074,4

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

09 3 0059 08 01 200 6 689,2

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

09 3 0059 08 01 800 32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 3 0900 08 01 800 2 969,9

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

09 3 5146 08 01 200 411,5

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике»

09 4 0000    216 007,5

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)

09 4 0059 08 01 100 161 171,1

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

09 4 0059 08 01 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 4 0059 08 01 600 24 857,3

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

09 4 0059 08 01 800 203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 4 0060 08 01 100 7 066,8

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

09 4 0060 08 01 200 6 286,8

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

09 4 0060 08 01 800 203,0

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

09 4 0900 08 01 800 6 120,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике»

09 5 0000    10 530,1

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

09 5 0059 08 01 100 6 703,6

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

09 5 0059 08 01 200 723,3

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

09 5 0059 08 01 800 1,0

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» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 5 0060 08 01 100 65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (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 
«Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 5 0900 08 01 800 2 879,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике»

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 
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии на 2013-2017 
годы» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 6 0060 08 01 200 4 701,1

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

09 6 0900 08 01 800 99,0

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 7 0000    9 182,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 07 05 100 1 520,9

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

09 7 0059 07 05 200 60,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квали-
фикации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

09 7 0059 07 05 800 18,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 7 0059 08 01 100 5 250,5

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

09 7 0059 08 01 200 207,5

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

09 7 0059 08 04 200 104,9

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 04 200 367,0

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

09 7 0900 07 05 800 2,0

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

09 7 0900 08 01 800 7,8

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

09 7 0900 08 04 800 0,5

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

09 8 0000    2 362,5

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государ-
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-культурного наследия» 
государственной  программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 8 2451 08 01 200 1 000,0

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

09 8 5950 08 04 100 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)

09 8 5950 08 04 200 247,0
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Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

09 9 0019 08 04 100 15 832,4

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 2 713,9

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 
Кабардино-Балкарии»

09 9 0900 08 04 800 115,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 0 0000    629 143,2

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 0019 01 13 200 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 0 0019 11 05 100 14 629,2

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 0019 11 05 200 2 250,0

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

10 0 0019 11 05 800 22,0

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 05 800 182,5

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  259 445,3

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)

10 1 5080 11 02 400 18 608,1

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 подпрограммы «Развитие материально-техни-
ческой базы спорта»  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

10 1 5095 11 02 400 123 396,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 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)

10 1 8420 11 02 200 161,0

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)

10 1 8420 11 02 400 44 888,5

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)

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-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 1 845Ф 11 02 400 57 411,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие футбола» федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», в 
рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

10 1 846Ф 11 02 400 13 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 2 0000    262 581,8

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)

10 2 0059 07 02 100 102 066,5

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

10 2 0059 07 02 200 8 151,8

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» (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 2 0059 07 02 600 12 222,8

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)

10 2 0059 07 02 800 75,7

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

10 2 0060 07 02 200 784,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 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)

10 2 0059 11 03 100 38 054,3

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

10 2 0059 11 03 200 27 522,8

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)

10 2 0059 11 03 800 18,3

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 2 0060 11 03 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0900 07 02 800 15 750,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

10 2 0900 11 03 800 3 469,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 2 1300 11 03 100 8 532,6

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 1 777,5

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)

10 2 1300 11 03 300 33 812,3

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спор-
тивного 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»

10 2 237Ф 11 03 200 777,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 5081 11 03 100 4 819,4

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограм-
мы «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)

10 2 5081 11 03 200 4 546,4

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 3 0000    83 407,0

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)

10 3 0059 11 02 100 16 308,3

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»  (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 3 0059 11 02 600 17 176,0

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

10 3 0059 11 02 200 10 787,0

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 14,2

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

10 3 0060 11 02 200 828,0

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)

10 3 0900 11 02 800 3 444,3

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)

10 3 1300 07 02 100 9 056,9

Софинансирование расходов федерального бюджета на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия в рамках «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 3 239Ф 11 02 200 1 410,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 3 5165 11 02 200 7 452,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструк-
туры в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»  (межбюджетные трансферты)

10 3 7203 11 01 500 6 650,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструк-
туры в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»  (межбюджетные трансферты)

10 3 7203 11 02 500 10 280,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 4 0000    6 621,8

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)

10 4 0059 07 02 100 2 987,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (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 
инвалидов» 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

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

10 4 5027 07 02 200 1 733,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

11 0 0000    18 570,1

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

11 0 0019 04 12 100 8 598,1

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)

11 0 0019 04 12 200 3 940,5

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

11 0 0019 04 12 800 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)

11 0 0900 04 12 800 40,0

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструк-
туры курорта Нальчик» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

11 1 0000    0,1

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 3 2360 04 12 200 5 866,4

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

11 3 2360 04 12 300 105,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

12 0 0000    41 549,2

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

12 0 0019 01 13 100 3 777,4

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

12 0 0019 01 13 200 831,3
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

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 обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике»

12 1 0000    22 710,4

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)

12 1 2611 10 06 200 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в различных отраслях в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 1 2611 10 06 600 5 129,0

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

12 1 262Ф 10 06 600 1 377,1

Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в КБР» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 1 5085 10 06 600 11 528,0

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-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства 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 
общественными 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 3 0000    10 322,9

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)

12 3 1300 08 04 200 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)

12 3 9999 08 04 300 826,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

12 4 0000    1 142,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-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    168 598,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 0 0019 01 13 200 7,5

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

13 0 0019 06 05 100 21 064,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 0 0019 06 05 200 5 043,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 0 0019 06 05 800 65,5

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)

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 0 0900 06 05 800 5 033,3

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 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

13 4 0900 06 03 800 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 5 0000    5 205,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 5 5910 06 03 200 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)

13 5 5920 06 03 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике»  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 5 5980 06 03 100 2 545,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 5 5980 06 03 200 2 379,0

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 Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружаю-
щей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 

13 7 0000    30 000,0

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых от-
ходов в рамках подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

13 7 8720 06 05 400 30 000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

13 8 0000    65 672,3

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 
рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2014 - 2020 годы»(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 8 5016 04 06 200 55 937,6

Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических сооружений 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
в Российской Федерации в 2012-2020 годах», государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

13 8 887Ф 04 06 200 9 734,8

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    507 887,2

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 и природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

14 0 5104 05 05 200 4 138,1

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)

14 0 5104 10 03 300 8 735,2

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

14 1 0000    317 898,2

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 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)

14 1 0019 03 09 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0019 03 09 200 7 168,2

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)

14 1 0019 03 09 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 03 09 100 15 206,0

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)

14 1 0059 03 09 200 1 226,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 03 10 100 229 664,4

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 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)

14 1 0059 03 10 800 52,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 0059 07 05 100 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 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 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)

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 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)

14 1 0060 03 10 100 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0060 03 10 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 03 10 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 1 0060 07 05 200 590,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0060 07 05 800 10,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0900 03 09 800 60,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

14 1 0900 03 10 800 1 762,0

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

14 1 2182 01 11 800 8 810,0

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 
безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 2183 03 09 200 8 416,3

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики

14 2 0000    169 563,7

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 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»

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 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»

14 2 5105 07 02 400 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 «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

14 2 823Ф 07 02 400 16 372,5

Повышение устойчивости объектов здравоохранения 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 людей на водных объектах»  (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

14 2 833Ф 09 02 400 2 200,0

Повышение устойчивости спортивных сооружений 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 людей на водных объектах»  (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

14 2 843Ф 11 02 400 11 300,0

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)

14 2 863Ф 05 01 400 23 338,9

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и не-
штатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

14 3 0000    6 550,0

Приобретение гражданских противогазов, детских защитных камер, дополнительных 
патронов к противогазам, проведение лабораторных испытаний технического состояния 
и утилизация средств индивидуальной защиты, а также строительство объектов граж-
данской обороны (специализированных складских помещений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 3 2185 03 09 200 6 550,0

 Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового от-
дыха людей,  обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» государствен-
ной 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 4 0000    1 002,0

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 «Соз-
дание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучения 
населения плаванию и приемам спасания на воде» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 4 2186 03 09 200 1 002,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 0 0000    254 649,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 0 0019 01 13 100 43 873,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инноваци-
онная 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 инноваци-
онная экономика» (иные бюджетные ассигнования)

15 0 0900 01 13 800 100,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Бал-
карской Республике»

15 0 5066 07 05 200 1 433,6

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства 
в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы), в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

15 0 862Ф 05 02 400 5 130,0

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках феде-
ральной целевой программы «Юг России (2014 - 2020 годы), в рамках государственной  
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»  (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

15 0 872Ф 03 09 400 25 800,0

Подпрограмма»Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

15 1 0000    173 311,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 0059 04 12 100 7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 предприниматель-
ства» 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 предприниматель-
ства» 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 (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)

15 1 5064 04 12 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (межбюджетные трансферты)

15 1 5111 04 12 500 7 869,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности 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 86,9

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)

16 0 0019 04 12 100 16 357,9

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

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)

16 0 5898 04 12 400 63 778,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 17 0 0000    555 430,6

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках государственной программы «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 0 1200 01 13 200 10 649,8

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 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» (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

17 1 0059 01 13 600 191 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и 
внедрение республиканской системы межведомственного электронного 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)

17 1 2806 04 10 200 12 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпро-
граммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

17 1 5028 04 10 600 15 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество»

17 2 0000    325 948,8

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)

17 2 0059 12 01 100 59 246,6

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

17 2 0059 12 01 200 32 207,7

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

17 2 0059 12 01 800 54,5

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

17 2 0060 12 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» 
государственной 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» 
государственной 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, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 1600 12 01 200 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 Республики 
«Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

17 2 0059 12 02 100 88 768,4

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 
(муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 02 200 79 355,4

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)

17 2 0059 12 02 800 37,4

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)

17 2 0060 12 02 100 939,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0060 12 02 200 10 305,6

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)

17 2 0060 12 02 800 499,2

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

17 2 0900 12 02 800 881,2

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)

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 
общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

17 2 0019 12 04 200 3 669,5

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

17 2 0019 12 04 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 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)

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 
(муниципальных) нужд)

17 2 0059 12 04 200 7 514,1

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

17 2 0900 12 04 800 126,5

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).

17 2 1700 12 04 200 205,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

18 0 0000    76 346,8

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

18 0 0019 04 07 100 2 152,0

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

18 0 0019 04 07 200 44,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 0 0019 04 07 800 3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

18 0 0900 04 07 800 228,8

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 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)

18 1 0059 04 07 600 6 447,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 1 5129 04 07 200 1 441,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление 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-Балкар-
ской Республике»

18 2 0000    64 419,2

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

18 2 0059 04 07 200 211,4

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

18 2 0059 04 07 600 3 594,9

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

18 2 0059 04 07 800 12,4

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

18 2 5129 04 07 100 50 454,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 2 5129 04 07 200 10 146,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

19 0 0000    1 783 730,7

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)

19 0 0019 01 13 200 198,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0019 04 05 100 35 738,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 0019 04 05 200 5 176,1

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» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0019 04 05 800 74,6

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

19 0 0059 04 05 100 120 050,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 0059 04 05 200 1 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

19 0 0060 04 05 100 2 419,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 0060 04 05 200 9 853,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0060 04 05 800 552,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 0 0900 04 05 800 1 155,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 2651 04 05 200 12 130,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

19 0 2651 04 05 300 3 440,9

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 1 0000    596 971,9

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

19 1 265Б 04 05 800 4 000,0

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

19 1 265Г 04 05 800 365,7

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

19 1 265Д 04 05 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
(иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Ж 04 05 800 12 943,6

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

19 1 265И 04 05 800 8 306,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Л 04 05 800 57 504,9

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

19 1 265П 04 05 800 1 366,5

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

19 1 265Ф 04 05 800 883,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

19 1 265Ц 04 05 800 31 585,1

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)

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-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

19 1 5032 04 05 800 15 966,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 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)

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 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5034 04 05 800 48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5035 04 05 800 7 051,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие 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)

19 1 5038 04 05 800 28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие 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 сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

19 1 5039 04 05 800 150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 1 5040 04 05 800 74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 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)

19 1 5041 04 05 800 78 898,3

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 2 0000    412 176,6

Поддержка племенного животноводства (иные бюджетные ассигнования) 19 2 265Ч 04 05 800 12 500,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (иные бюджетные ассигнования) 19 2 265Ш 04 05 800 28 700,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (иные бюд-
жетные ассигнования)

19 2 265Э 04 05 800 2 800,0

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

19 2 265Ю 04 05 800 7 916,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства (иные бюджетные ассигнования)

19 2 265Я 04 05 800 42 800,0

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

19 2 266Б 04 05 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (иные бюджетные 
ассигнования)

19 2 266Г 04 05 800 418,0

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

19 2 266Л 04 05 800 3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 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)

19 2 5042 04 05 800 47 363,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку 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)

19 2 5043 04 05 800 91 302,6
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Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5044 04 05 800 9 754,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5047 04 05 800 11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной 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 стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

19 2 5049 04 05 800 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)

19 2 5050 04 05 800 1 438,2

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 19 3 0000    90 253,3

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

19 3 266Д 04 05 800 20 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства

19 3 266Э 04 05 800 10 000,0

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»

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 продук-
ции, 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 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 5 0000    251 982,7

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

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

19 5 266И 04 05 800 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 сельскохозяйственной продук-
ции, 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 1 318,7

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

19 5 5054 04 05 800 21,0

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

19 5 5055 04 05 800 208 945,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

19 7 0000    209 557,9

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 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» (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 на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

19 7 5018 10 03 300 39 674,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной помощи 
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

19 7 834Ф 09 02 400 57 274,4

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

19 7 864Ф 05 02 400 78 729,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной помощи 
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (иные бюджетные ассигнования)

19 7 864Ф 05 02 800 83,6

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 19 8 0000    30 623,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

19 8 265А 04 05 800 30 623,8

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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

20 0 0019 01 13 200 22,6

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)

20 0 0019 04 12 100 21 528,3

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

20 0 0019 04 12 200 11 313,6

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

20 0 0019 04 12 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

20 0 0900 04 12 800 27,6

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)

20 0 0019 05 05 100 9 889,4

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

20 0 0019 05 05 200 1 138,7

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

20 0 0070 07 05 200 390,0

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

20 0 0900 05 05 800 20,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)», государственной программы Российской Федерации «Развитие 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 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

20 0 5101 04 02 400 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)

20 0 8920 04 02 400 1 200,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ка-
бардино-Балкарской Республике»  государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

20 1 0000    2 719,2

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной 
сферы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 1 2949 04 02 200 915,7

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) (иные бюджетные ассигнования)

20 1 2951 04 02 800 1 119,3

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

20 1 2952 04 02 300 638,8

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    2 954 065,7

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 1 0000    56 378,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств 
для общественного пользования в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта в КБР» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджет-
ные трансферты)

21 1 7125 04 08 500 33 250,0

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 Респу-
блике»  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики»Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 2 0000    2 779 732,6

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

21 2 1000 13 01 700 3 208,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 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)

21 2 5111 04 09 400 148 280,0

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

21 2 8120 04 09 200 109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках 
федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)», государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

21 2 812Ф 04 09 400 4 495,5

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

21 2 8130 04 09 200 2 062 009,7

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

21 2 8140 04 09 400 427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 2 8150 04 09 800 24 918,8

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 3 0000    82 401,7

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

21 3 0059 01 13 100 7 664,8

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

21 3 0059 01 13 200 1 576,6

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 Респу-
блики «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 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 
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 государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2152 01 13 200 53 622,2

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    35 553,5

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)

21 4 0019 01 13 200 74,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской 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 29 570,0

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

21 4 0019 04 08 200 5 499,5

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)

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 08 800 280,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

22 0 0000    131 174,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным иму-
ществом Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

22 0 0019 01 13 100 18 014,5
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

22 0 0019 01 13 200 1 794,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

22 0 0019 01 13 800 5,9

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)

22 0 0900 01 13 800 4,0

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

22 0 2901 01 13 200 1 005,0

Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной 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)

22 0 2902 01 13 200 6 301,4

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»  (иные бюджетные ассигнования)

22 0 2902 01 13 800 48,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал ОАО «Профессиональный 
футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

22 0 2904 04 12 400 104 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

23 0 0000    973 163,5

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 31 603,3

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)

23 0 0070 07 05 100 1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

23 0 0070 07 05 200 352,8

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)

23 0 0500 01 11 800 44 000,0

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

23 0 0900 01 06 800 534,2

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

23 0 1000 13 01 700 213 871,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 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)

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 межбюджетны-
ми 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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

23 0 7002 14 01 500 517 125,2

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)

23 0 7003 14 03 500 14 200,0

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

23 0 9999 01 13 800 903,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

24 0 0000    120 525,1

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

24 0 0019 01 05 100 79 558,2

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

24 0 0019 01 05 200 40 532,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

24 0 0019 01 05 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

24 0 0900 01 05 800 420,0

Непрограммные направления расходов государственных органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    1 820 822,8

Расходы на организацию и проведение выборов в законодательные органы власти Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0016 01 07 200 42 032,6

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

99 0 0017 01 13 100 38 195,5

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

99 0 0017 01 13 200 19 717,6

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

99 0 0017 01 13 800 697,0

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

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 13 200 285 053,0

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)

99 0 0018 01 13 300 422,0

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

99 0 0018 01 13 800 2 458,7

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

99 0 0019 01 02 100 111 401,1

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

99 0 0019 01 02 200 2 971,7

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

99 0 0019 01 03 100 74 442,0

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

99 0 0019 01 03 200 18 763,5

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

99 0 0019 01 04 100 22 071,3

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

99 0 0019 01 05 100 6 502,9

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 0019 01 05 200 1 642,1

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

99 0 0019 01 05 800 15,7

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

99 0 0019 01 06 100 31 057,7

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

99 0 0019 01 06 200 14 472,7

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

99 0 0019 01 06 800 189,9

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

99 0 0019 01 07 100 20 842,8

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

99 0 0019 01 07 200 936,7

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

99 0 0019 01 07 800 5,7

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

99 0 0019 01 13 100 53 619,2

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

99 0 0019 01 13 200 7 313,2

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

99 0 0019 01 13 800 153,1

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

99 0 0019 04 05 100 827,9

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

99 0 0020 01 13 100 241,6

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

99 0 0020 01 13 200 742,4

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)

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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 0030 01 05 100 12 388,3

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 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)

99 0 0059 01 13 100 84 832,8

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

99 0 0059 01 13 200 29 830,9

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 13 800 538,1

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

99 0 0059 04 01 100 386,0

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

99 0 0059 04 01 200 4 089,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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)

99 0 0059 04 12 100 1 628,7

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

99 0 0059 04 12 200 270,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 0060 01 13 100 20,0

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

99 0 0060 01 13 800 480,0

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

99 0 0070 07 05 200 2 600,0

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)

99 0 0900 01 03 800 400,0

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)

99 0 0900 01 05 800 20,0

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)

99 0 0900 01 06 800 260,0

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)

99 0 0900 01 07 800 2,3

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)

99 0 0900 01 13 800 10 489,9

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)

99 0 0900 04 01 800 24,4

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 2802 07 05 100 367,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 280Ф 07 05 200 1 440,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в рамках в рамках непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 5104 10 03 300 2 000,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

99 0 5118 02 03 500 14 688,0

Обеспечение депутатов Государственной думы РФ и их помощников в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной власти КБР(расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 5141 01 13 100 3 245,9

Обеспечение депутатов Государственной думы РФ и их помощников в рамках непро-
граммных расходов исполнительных органов государственной власти КБР (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 Ре-
спублики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 5142 01 13 100 1 310,9

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

99 0 5142 01 13 200 375,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 5224 10 06 200 3 696,0

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)

99 0 5930 01 13 100 6 843,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для 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) 
Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

99 0 5930 01 13 500 31 999,6

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

99 0 5930 01 13 800 21,2

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-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

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

99 0 8799 05 02 800 4 535,8

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 (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

99 0 8799 07 02 400 1 051,3

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)

99 0 8799 07 02 800 158,8

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 13 800 493 464,8

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»;

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транс-
портных средств для общественного пользования в рамках подпрограммы 
«Развитие общественного транспорта в КБР» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

21 1 7125 04 08 500 67 450,0 0,0

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 1 9999 04 08 800 0 1 200,0

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в КБР»  государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики»Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 2 0000    1 779 157,7 1 991 844,5»;

б) строку

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

21 2 8120 04 09 200 56 500,0 62 500,0»

изложить в следующей редакции:

«Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-

витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 2 8120 04 09 200 31 722,0 62 500,0»;

в) строки

«Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

21 3 0000    38 285,9 3 293,8

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

21 3 0059 01 13 100 7 563,8 3 293,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

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

21 3 2151 01 13 200 19 418,1 0,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 3 2152 01 13 200 9 501,9 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    36 855,2 38 259,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

21 4 0019 01 13 200 65,0 65,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной систе-
мы 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 31 228,4 32 603,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

21 4 0019 04 08 200 5 331,9 5 361,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

21 4 0900 04 08 800 173,0 173,0»

заменить строками следующего содержания

«Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

21 3 0000    7 563,8 3 293,8

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

21 3 0059 01 13 100 7 563,8 3 293,8

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

21 4 0000    31 228,3 38 259,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (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 31 228,4 32 603,5

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

21 4 0019 04 08 200 0 5 361,1

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

21 4 0019 04 08 800 0 57,0

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

21 4 0900 04 08 800 0 173,0»;

10) приложение № 12 к настоящему Закону 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 классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

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

14 169 211,4

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

- 11 912 288,0

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 944 298,0

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

- 10 642 223,4

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 49 972 435,4

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 52 485 291,7

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

1 155 000,0

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

200 000,0

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

-100 000,0

 ИТОГО 5 326 854,2».
 

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

Глава  Кабардино-Балкарской   Республики

9) в приложении № 9 к настоящему Закону:  
а) строки

«Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

21 1 0000    6 323,0 1 200,0

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

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

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкар-
ской Республики «  государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики»Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

21 2 0000    1 803 935,7 1 991 844,5»

заменить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

21 1 0000    67 450,0 1 200,0
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(Окончание на 29-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №101

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»  приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления Ми-
нистерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги «Предоставление  субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства».

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении госу-
дарственных услуг руководствоваться указанным административным 
регламентом.

3. Отделу государственной службы, кадров, профилактики кор-
рупции и делопроизводства (Канкулова В.Ж.) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору по связям со средствами массовой информации и 

информационной работе (Самченко С.Б.) в течение десяти дней 
после дня государственной регистрации настоящего приказа обе-
спечить размещение его на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном  
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и на-
править в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                          М. ШАХМУРЗОВ  

                                                          от 28 августа 2014 г.

внесен в базу данных  федерального регистра КБР 
под номером гос. регистрации 

Ru07000201400258 от 05.09.2014 

Об утверждении административного регламента

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) государственной услуги по предоставлению субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства (далее соот-
ветственно - Административный регламент, государственная услуга) 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами, устанавливает порядок предоставления государственной ус-
луги с соблюдением норм законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных, включая осуществление в рамках 
такого предоставления электронного взаимодействия между государ-
ственными органами.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино-
Балкарской Республики (признаваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства»), за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, обратившиеся в Министерство и Госу-
дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» 
(далее - ГБУ «МФЦ») с заявлением о перечислении субсидий на воз-
мещение части затрат на:

 а) закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями;

б) закладку и уход за виноградниками;
в) раскорчевку выбывших из эксплуатации садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей. 
Данная государственная услуга также предоставляется через феде-

ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих 
требований:

а) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренно-
му подпунктом «а» пункта 1.2.1 Административного регламента, - на-
личие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории 
Кабардино-Балкарской Республики площадей многолетних плодовых 
и ягодных насаждений;

б) для предоставления субсидий по направлению, предусмотрен-
ному подпунктом «б» пункта 1.2.1 Административного регламента 
подпунктом «в» пункта 2, - наличие у сельскохозяйственных товаро-
производителей на территории Кабардино-Балкарской Республики 
площадей виноградников и виноградных питомников;

в) для предоставления субсидий по направлению, предусмотренно-
му подпунктом «в» пункта 1.2.1 Административного регламента, - на-
личие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории 
Кабардино-Балкарской Республики площадей старых садов в возрасте 
более 30 лет.

1.2.3. Средства на поддержку подотраслей растениеводства предо-
ставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осущест-
вления закладки и ухода за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 
гектар), хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, 
а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками и 
чайными плантациями по ставкам на 1 гектар при условии наличия 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку 
сада. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
иметь на начало текущего финансового года не менее 3 гектаров пло-
щади плодовых насаждений, не менее 1 гектара садов интенсивного 
типа, хмельников, питомников ягодных кустарниковых насаждений, со-
ответствующих типу насаждений, представленных к субсидированию;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осущест-
вления закладки и ухода за виноградниками до начала периода их 
товарного плодоношения по ставкам на 1 гектар. При этом сельскохо-
зяйственные товаропроизводители должны иметь  на начало текущего 
финансового года не менее 2 гектаров  площади виноградников;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осущест-
вления раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года закладки 
по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади 
при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
научно обоснованного проекта на закладку нового сада на раскорче-
ванной площади.

1.2.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на компенсацию части осуществленных затрат и в раз-
мере, не превышающем фактические затраты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по направлениям, указанным в пункте 1.2.1 
Административного регламента.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; график ра-
боты: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00  до 14.00, выходные -  суббота, 
воскресенье.

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник-пятница - с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., 
суббота - с 9.00 до 18.00, без перерыва, выходной - воскресенье. 

1.3.2. Телефон для справок в Министерстве сельского хозяйства 
КБР: 

канцелярия: 8(8662) 40-88-41;
отдел растениеводства: 8(8662) 40-91-15;
отдел экономического анализа и субсидирования: 8(8662) 40-66-26, 

40-66-85, в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.  

1.3.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов 
и копий документов - minagro@rambler.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты - mfc@uslugikbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также в федеральной 

информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги. 

1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по 
телефонам: 8(8662) 40-91-15, 40-66-26, 40-66-85.  

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 
(далее - государственная услуга).

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство. Государственная услуга предоставляется 
также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление заявителю субсидий на возмещение части 
затрат на:

 а) закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями;

б) закладку и уход за виноградниками;
в) раскорчевку выбывших из эксплуатации садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей. 
2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 180 календарных дней со дня подачи заявки о предостав-
лении субсидии.

2.4.2. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики документы на предоставление субсидий 
подлежат рассмотрению в течение 30 дней, в течение которых прини-
мается решение о предоставлении субсидии или об отказе. В случае 
отказа Министерство направляет заявителю письменное уведомление 
с указанием причины отказа.

2.4.3. Заявители за представлением государственной услуги могут 
обращаться в министерство до 10 декабря текущего года.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, 
№ 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 14, ст. 
1651; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, ст. 3480; 29.07.2013, 
№ 30 (часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 
(часть I), ст. 6961; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7009);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, № 52 
(1 ч.), ст. 6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 
02.08.2010, № 31, ст. 4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, 
ст. 3263; 01.08.2011, № 31, ст. 4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, 
№ 30 (часть I), ст. 4038);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 де-
кабря 2012 года № 1295 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства»;

Приказ Минсельхоза России от 31 октября 2013 года № 399 «Об 
утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2014 год» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 4, 27.01.2014);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
«О Правилах предоставления субсидий на поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых за-
явителем для получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения субсидии по направлениям, указанным в  
пункте 1.2.1 Административного регламента, заявитель  представляет 
в Министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью 
(при наличии) и подписью заявителя, следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий согласно приложению 
№ 2 к Правилам предоставления субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2013 года № 98-ПП (далее - Правила);

2) документы в соответствии с перечнем документов, являющихся 
основанием для предоставления субсидий, утвержденного  поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2013 года № 98-ПП (далее - Перечень), согласно приложению 
№ 1 к  Правилам:

1) на закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 
один гектар сада), виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения:

копии актов выполненных работ по закладке и уходу за много-
летними насаждениями по форме согласно приложениям №№ 2,3 к 
Перечню, заверенные получателем субсидий; 

копия проекта на закладку сада (для получателей субсидий на за-
кладку садов в текущем году);

2) на закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками:
копии актов выполненных работ по закладке и уходу за много-

летними насаждениями по форме согласно приложениям №№ 2,3 к 
Перечню, заверенные получателем субсидий;

копия проекта на закладку нового сада, заверенная получателем 
субсидий;

3) на раскорчевку садов:
копии актов выполненных работ по раскорчевке садов в возрасте 

более 30 лет по форме согласно приложению № 4 к Перечню, заве-
ренные получателем субсидии;

копию акта закладки сада или акта по определению возраста са-
дов методом подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев 
по форме согласно приложению № 1 к Перечню, заверенная полу-
чателем субсидий;

копия проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади, 
заверенная получателем субсидии;

копии документов, подтверждающих право пользования земель-
ными участками под многолетними насаждениями, заверенные  
получателем субсидий.

в) справки-расчеты в соответствии с направлением субсидирования 
по формам согласно приложениям №№ 3 - 6 к Правилам (отдельно 
по субсидиям из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);

г) уведомление об открытии расчетного счета в российской кредит-
ной организации или иной документ с указанием банковских рекви-
зитов сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления 
субсидий, заверенные получателем субсидий;

д) копии свидетельств о государственной регистрации юридического 
лица (или крестьянского (фермерского) хозяйства, или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя) и постановке 
на учет в налоговом органе на территории Кабардино-Балкарской 
Республики юридического (или физического) лица, заверенные полу-
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Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

чателем субсидий;
ж) выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей);

з) опись представленных документов;
и) справку об отсутствии просроченной задолженности по нало-

говым и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том 
числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной фор-
ме или  форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).

2.6.2. Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей тре-

бованиям, указанным в пункте 1.2 настоящих Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-

щих Правил, позже установленных сроков;
представлен неполный перечень документов (за исключением доку-

ментов, запрашиваемых по системе межведомственного электронного 
взаимодействия);

представлены недостоверные сведения и документы;
нахождение получателя в стадии ликвидации, банкротства.
2.8. Государственная услуга по предоставлению субсидий на под-

держку отдельных подотраслей растениеводства осуществляется 
бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

Секторы информирования и  ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.10.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, газете «Официальная 
Кабардино-Балкария», а также на портале государственных (муници-
пальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.10.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.11.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерством.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.11.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 3) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии 

на расчетный счет заявителя.
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги приведена в приложении №1 
к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация документов» является обращение заявителя в 
управление организационной работы и делопроизводства министер-
ства с заявлением и документами, указанными в пункте 6 раздела 2 
«Стандарт предоставления государственной услуги» Административ-
ного регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник отдела делопроизводства ми-
нистерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его посту-

пления. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный 
день или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления.

3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется передача в день регистрации заявления отделом делопроизвод-
ства министерства зарегистрированного заявления с документами на 
рассмотрение в приемную министра или его заместителя для полу-
чения указания по выполнению документа (резолюция).

3.3.2. После наложения соответствующих резолюций уполномо-
ченный сотрудник отдела делопроизводства министерства передает 
документы руководителю департамента растениеводства и животно-
водства.

3.3.3. После наложения резолюций руководителем департамента 
растениеводства и животноводства (начальниками отдела растение-
водства и животноводства) уполномоченный сотрудник делопроизвод-
ства передает документы в отдел растениеводства и агротехнологий.

3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства и агро-
технологий министерства рассматривает документы на предмет со-
ответствия сведений о многолетних насаждениях, представленных 
в справках-расчетах, сведениям о многолетних насаждениях, пред-
ставленных в соответствующих актах выполненных работ.

По результатам рассмотрения документов уполномоченный со-
трудник отдела растениеводства и агротехнологий в течение 3 рабочих 
дней оформляет заключение о соответствии или несоответствии пред-
ставленных данных (с замечаниями или без них) и передает документы  
в отдел делопроизводства. 

В случае несоответствия представленных данных  сведениям о 
многолетних насаждениях, представленных в соответствующих актах 
выполненных работ  уполномоченный сотрудник отдела растениевод-
ства и агротехнологий готовит уведомление об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причин отказа по форме согласно приложению 
№ 3 Административного регламента.

В случае отказа уведомление, согласованное с руководителем де-
партамента растениеводства и животноводства (начальниками отдела 
растениеводства и животноводства), передается уполномоченному 
сотруднику делопроизводства для получения подписи министра или 
курирующего заместителя министра и отправки по почте заявителю 
уполномоченным сотрудником отдела делопроизводства. 

Уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием при-
чин отказа по форме согласно приложению № 3 Административного 
регламента  должно быть направлено заявителю в течение трех дней 
с момента подписания заключения.

3.3.5. Уполномоченный сотрудник отдела делопроизводства мини-
стерства передает документы руководителю департамента экономи-
ческого анализа, прогнозирования и субсидирования для наложения 
соответствующих резолюций.

3.3.6. После наложения резолюций руководителем департамента 
экономического анализа, прогнозирования и субсидирования уполно-
моченный сотрудник делопроизводства  передает документы в отдел 
экономического анализа, прогнозирования и субсидирования.

3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела экономического анализа, 
прогнозирования и субсидирования:

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
полноты и соответствия установленного перечня;

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
соответствия заявителей статусу «сельскохозяйственный товаропро-
изводитель»;

запрашивает (при необходимости) в течение 6 рабочих дней с 
момента получения пакета документов  в уполномоченных государ-
ственных органах посредством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, следующие документы и сведения в отношении заявителя:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

сведения о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики юридического (или физического) 
лица;

сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов;

проверяет акты выполненных работ на предмет правильности за-
полнения и произведенных расчетов;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на 
правильность оформления и исчисления суммы субсидий; 

рассматривает заключение отдела растениеводства и агротехно-
логий;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на эти цели на текущий финансовый год.

На основании проведенной проверки документов уполномочен-
ный сотрудник отдела экономического анализа, прогнозирования и 
субсидирования заносит заявителя в список получателей субсидий 
и в течение 3 рабочих дней оформляет письменное уведомление за-
явителю о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа по форме согласно приложению 
№ 3 Административного регламента. Уведомление, согласованное с 
руководителем департамента экономического анализа, прогнозиро-
вания и субсидирования передается уполномоченному сотруднику 
делопроизводства для получения подписи министра или курирующего 
заместителя и отправки заявителю. 

В случае поступления информации о предоставлении заявителем 
недостоверных данных или  обнаружения фактов, вызывающих сомне-
ния в правомерности предоставления заявителю субсидий, уполномо-
ченный сотрудник отдела экономического анализа, прогнозирования 
и субсидирования передает пакет документов (с соответствующим 
заключением) в отдел правовой и организационной работы для полу-
чения правовой оценки выявленных фактов и данных.

Уполномоченный сотрудник отдела правового обеспечения  в тече-
ние 3 рабочих дней рассматривает документы и  по итогам рассмотре-
ния готовит заключение и передает документы вместе с заключением 
в отдел экономического анализа, прогнозирования и субсидирования, 
или оформляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа по форме согласно приложению № 3 
Административного регламента.

В случае подтверждения предоставления заявителем недостовер-
ных данных уполномоченный сотрудник отдела правового обеспече-
ния в течение 3 рабочих дней оформляет уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа по форме со-
гласно приложению № 3 Административного регламента. Уведомление 
передается уполномоченному сотруднику отдела делопроизводства 
для получения подписи министра или курирующего заместителя и 
отправки заявителю по почте уполномоченным сотрудником отдела 
делопроизводства.

Если информация о  предоставлении заявителем недостоверных 
данных не подтвердилась, уполномоченный сотрудник отдела право-
вого обеспечения в течение 2 рабочих дней с момента получения 
последнего ответа готовит соответствующее заключение и передает 
документы вместе с заключением в отдел экономического анализа, 
прогнозирования и субсидирования.

Уполномоченный сотрудник делопроизводства передает уведом-
ление министру или лицу его замещающему на подпись и после под-
писания в течение 1 рабочего дня отправляет уведомление заявителю 
по почте;

3.3.8. По результатам рассмотрения документов отделами в те-
чение 3 рабочих дней собирается комиссия в составе заместителя 
министра, курирующего отдел растениеводства, заместителя мини-
стра, курирующего отдел экономического анализа, прогнозирования 
и субсидирования, уполномоченных сотрудников отделов: правового 
обеспечения; растениеводства и агротехнологий; экономического ана-
лиза, прогнозирования и субсидирования; представителей «Россель-
хозцентра». Комиссия рассматривает документы рекомендованных к 
субсидированию сельхозтоваропроизводителей. 

По результатам рассмотрения документов в день проведения 
заседания секретарем комиссии оформляется протокол заседания 
комиссии, в котором отражается количество поступивших докумен-
тов, количество сельхозтоваропроизводителей, рекомендованных к 
субсидированию, и количество сельхозтоваропроизводителей, кому 
отказано в субсидировании.

3.4. Оформление платежных документов для перечисления субси-
дии на расчетный счет заявителя.

3.4.1. На основании перечня получателей субсидий и протокола за-
седания комиссии уполномоченный сотрудник отдела экономического 
анализа, прогнозирования и субсидирования в течение 3 рабочих 
дней составляет сводный реестр получателей субсидий, обеспечивает 
подписание соответствующими должностными лицами и направляет 
реестр в отдел бухгалтерского отчета и отчетности;

3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в течение 10 рабочих дней с момента получения сводных 
реестров оформляет платежные поручения и направляет в соответ-
ствующие органы (п.3.4.3. настоящего Регламента)

3.4.3. Результатом административной процедуры является направ-
ление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в электронном виде сводных реестров и платежных до-
кументов в:

Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике - для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных 
организациях, причитающейся за счет средств федерального бюджета 
суммы субсидии;

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики - для 
перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета по-
лучателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, 
причитающейся за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики суммы субсидии.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
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роны юридических лиц не предусмотрен.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-

ствие) министерства, должностных лиц министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее также - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) министерства, должностного 
лица министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предостав-
ления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ министерства, должностного лица министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) министерства, должностных лиц министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
должностным лицам, уполномоченным приказом министерства на 
рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в министерство. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица 
министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Заявители имеют право обратиться в министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

по предоставлению Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

 государственной услуги «Предоставление субсидий
 из республиканского бюджета на поддержку

 отдельных подотраслей растениеводства»

БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

по предоставлению Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

 государственной услуги «Предоставление субсидий
 из республиканского бюджета на поддержку

 отдельных подотраслей растениеводства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

____________________________________________________________________________
наименование юридического лица / ФИО главы К(Ф)Х или ИП

Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

основания для отказа в предоставлении государственной услуги

Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи заявления в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в установленные 
законом сроки.

Должностное лицо
Подпись, дата

Исполнитель_____________________ 
тел.___________

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02 мая 2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2006 г № 39-УП 
«Об утверждении порядка организации работы с обращениями 
граждан» приказываю:

1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан, по-
ступивших в адрес Министерства спорта Кабардино-Балкарской 

Республики, согласно приложению №1 к настоящему приказу.  
2. Ведущему специалисту информационно-аналитического 

отдела (С.М. Гаунова) обеспечить размещение указанного Ре-
гламента в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети Интернет).

Министр                                                                       А. АФАУНОВ

28 августа 2014 г.                                      г. Нальчик                                                              № 76

Об утверждении 
Регламента рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес 

Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Регламент рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

адрес Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики, (далее 
– Регламент) разработан в целях повышения качества рассмотрения 
обращений граждан в  Министерстве спорта Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство) и определяет сроки и последова-
тельность действий при рассмотрении обращений граждан, правила 
ведения делопроизводства по обращениям граждан в отделе государ-
ственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения.

2. Рассмотрение обращений граждан в Министерстве осуществля-
ется в соответствии с: 

-   Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 -  Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 

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

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется министром 
спорта Кабардино-Балкарской Республики и его заместителями, руко-
водителями и работниками структурных подразделений Министерства.

4. В Министерстве рассматриваются обращения граждан (далее 
- обращения) по вопросам, находящимся в ведении Министерства в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, а также По-
ложением о Министерстве спорта. 

5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение 
письменных обращений граждан и устных обращений граждан, по-
ступивших в ходе личного приема. 

II. Требования к порядку рассмотрения обращений граждан
Порядок информирования о рассмотрении обращений граждан
6. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан 

предоставляется:
- непосредственно в отделе государственной службы, кадров, де-

лопроизводства и правового обеспечения Министерства;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуника-

ционных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), 
публикации в средствах массовой информации, издания информа-
ционных материалов.

7. Сведения о местонахождении Министерства, полный почтовый 
адрес, контактные телефоны, телефоны для справок, требования к 
письменному обращению граждан и обращению, направляемому по 
электронной почте, размещаются на Интернет-сайте Министерства 
(http://www.sport-kbr.ru).

8. Информация об установленных для личного приема граждан 
днях и часах, контактных телефонах сообщается по телефонам для 
справок (8(8662) 40-16-75, 74-36-95) и размещается: на Интернет-сайте 
Министерства (http://www.sport-kbr.ru);

9. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по 
интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, име-
ни, отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить 
на поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Срок рассмотрения письменных обращений граждан
10. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения, если не установлен 
более короткий контрольный срок  исполнения указанной функции. 

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотре-
нию обращений граждан может быть продлен министром спорта, но 
не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением гражданина 
о продлении срока рассмотрения обращения.

11. Министр спорта вправе устанавливать сокращенные сроки рас-
смотрения отдельных обращений граждан. 

Требования к письменному обращению граждан
12. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке 

должно содержать его фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ или уведомление о пере-
адресации обращения, изложение сути предложения, заявления или 
жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются 
документы (в подлинниках или копиях).

13. Обращение, направленное по электронной почте, должно со-
держать изложение существа обращения, фамилию, имя, отчество 
обращающегося, почтовый адрес заявителя (местожительство), 
контактный телефон.

Условия, сроки и время личного приема граждан 
14.  Прием граждан ведут министр, заместители министра и работ-

ники структурных подразделений Министерства.
15. Непосредственную организацию личного приема граждан осу-

ществляет секретарь приемной министра спорта.
16. Министр проводит прием граждан в приемной Президента и 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, согласно графику, 
утвержденному Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

17. Министр и заместители министра работники структурных под-
разделений ведут прием граждан в соответствии с графиком.   

18. График приема граждан утверждается министром спорта.
 19. Предварительная запись на прием руководителями подраз-

делений производится работниками отдела государственной службы, 
кадров, делопроизводства и правового обеспечения. Запись на прием 
начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится 
ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), в 
предвыходной и предпраздничный день - с 9.00 до 16.00. 

20. Работники структурных подразделений Министерства в ходе 
личного приема оказывают гражданам информационно-консульта-
тивную помощь. 

21. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность. 

Результат рассмотрения обращений граждан
22. Результатом рассмотрения письменного обращения гражданина 

является разрешение по существу всех поставленных в обращении 
вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю 
письменного ответа.

23. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного 
обращения гражданина в ходе личного приема является разрешение 
по существу всех поставленных в обращении вопросов или получение 
гражданином необходимых разъяснений.

Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений граж-
дан

24. Обращение не рассматривается по существу, если: 
- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по 

которому ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу;

 - по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее 
в законную силу судебное решение; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи; 

- в обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый 
адрес для ответа; 

- от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения 
обращения;

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 

25. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно 
сообщается обратившемуся гражданину. 

26. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения. 

27. В случае если по вопросам, содержащимся в обращении, осу-
ществляется судебное производство с участием того же лица (группы 
лиц), или материалы, необходимые для принятия решения и ответа 
заявителю рассматриваются в суде, рассмотрение обращения может 
быть отложено до вступления в законную силу решения суда. 

Ответственность работников при рассмотрении обращений граждан
28. Работники Министерства, работающие с обращениями граждан, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении об-
ращений и документов, связанных с их рассмотрением. 

Персональная ответственность работников закрепляется в их долж-

ностных регламентах.
29. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные 

данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и 
в соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением. 
Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации 
о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов.

30. При утрате исполнителем письменных обращений назначается 
служебное расследование, о результатах которого информируется 
министр спорта. 

31. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся 
у него на исполнении письменные обращения другому работнику по 
поручению руководителя структурного подразделения. При перево-
де на другую работу или освобождении от занимаемой должности 
в Министерстве исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним 
обращения работнику, ответственному за делопроизводство в струк-
турном подразделении.

III. Последовательность процедур при рассмотрении обращений 
граждан  

Последовательность действий (процедур)
32. Рассмотрение обращений граждан включает в себя следующие 

процедуры:
- прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
- регистрация поступивших обращений;
- направление обращений на рассмотрение;
- рассмотрение обращений в структурных подразделениях Мини-

стерства;
- личный прием граждан;
- постановка обращений граждан на контроль;
- продление срока рассмотрения обращений граждан;
- оформление ответа на обращение граждан;
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения 

письменного обращения;
- порядок и формы контроля рассмотрения обращений граждан. 
Прием и первичная обработка письменных обращений граждан
33. Основанием для начала рассмотрения обращений граждан 

является личное обращение гражданина в Министерство или посту-
пление обращения гражданина с сопроводительным документом из 
других государственных органов для рассмотрения по поручению.

34. Обращение может быть доставлено непосредственно гражда-
нином либо его представителем, поступить по почте, фельдъегерской 
связью, по факсу или по электронной почте.

35. Обращения, присланные по почте и документы, связанные 
с их рассмотрением, поступают в отдел государственной службы, 
кадров, делопроизводства и правового обеспечения (далее – отдел 
делопроизводства).

36. Работник, ответственный за прием документов: 
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-

ность упаковки;
- проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую 

фельдъегерской связью;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тексту 

письма прилагает конверт.
37. Прием письменных обращений непосредственно от граждан 

производится работниками отдела делопроизводства. Не принимаются 
обращения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса 
для ответа. По просьбе обратившегося гражданина ему выдается рас-
писка установленной формы с указанием даты приема обращения, 
количества принятых листов и сообщается телефон для справок по 
обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экзем-
плярах принятых обращений не делается.

38. Обращения, поступившие в электронном виде на официаль-
ный сайт Министерства по сети Интернет, принимаются секретарем 
приемной министра спорта, распечатываются, направляются в отдел 
делопроизводства и учитываются в журнале. 

39. Обращения членов Парламента и депутатов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, адресованные 
Главе Кабардино-Балкарской Республики или членам Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, содержащие просьбы о рассмо-
трении писем граждан, передаются в отдел делопроизводства в день 
поступления.

40. Результатом выполнения действий по приему и первичной об-
работке обращений граждан является запись информации о них в 
журналы и передача поступивших обращений в отдел делопроизвод-
ства и далее непосредственным исполнителям.

 Поступившие в Министерство обращения регистрируются в течение 
3-х дней с момента поступления. 

41. Работники отдела делопроизводства:
 - проверяют обращение на повторность, при необходимости сверя-

ют с находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным счи-
тается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному 
и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек 
установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель 
не удовлетворен полученным ответом;

- на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба про-
информировать о результатах, проставляют штамп «Особый контроль», 
на поручениях Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя 
Парламента, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  и его заместителей - штамп «Контроль». В случае если в 
поручении указан срок рассмотрения обращения, проставляют штамп 
«Контроль. Срок __».

42. Результатом выполнения действий по регистрации обращений 
является регистрация обращения в журнале и подготовка обращения 
гражданина к передаче на рассмотрение.

Рассмотрение обращений в структурных подразделениях Мини-
стерства

43. Поступившие в структурные подразделения Министерства 
(далее - подразделения) письменные обращения граждан рассматри-
ваются в течение 30 дней со дня их регистрации, если не установлен 
более короткий контрольный срок рассмотрения обращения.

44. Обращения могут рассматриваться непосредственно в под-
разделениях (в том числе с выездом на место) или их рассмотрение 
может быть поручено конкретному должностному лицу. 

45. Поручение должно содержать: наименование подразделения, 
фамилии и инициалы должностных лиц, которым дается поручение, 
кратко сформулированный текст, предписывающий действие, порядок 
и срок исполнения, подпись руководителя с расшифровкой и датой, а 
также ссылку на регистрационный номер прилагаемого обращения. 
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих 
каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок 
исполнения поручения.

46. В тексте поручения могут быть указания «срочно» или «оператив-
но», которые предусматривают соответственно 3-дневный или 10-днев-
ный срок исполнения поручения, считая от даты его подписания.

47. Документы, направляемые на исполнение нескольким соиспол-
нителям, передаются им поочередно или направляются на исполнение 
в копиях. При этом необходимое количество копий документов для 
отправки подготавливается отделом делопроизводства. Контроль за 
сроками исполнения, а также централизованную подготовку ответа 
заявителю осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. 
Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения 
письма обязаны представить ответственному исполнителю все необ-
ходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

48. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обра-
щения: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной 
беседы, запросить в случае необходимости в установленном законода-
тельством порядке дополнительные материалы и получить объяснения 
у заявителя и иных юридических и физических лиц;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов; 

- уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, органы местного самоуправле-
ния или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

49. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено 
не по принадлежности, он в двухдневный срок возвращает это обра-
щение в отдел делопроизводства, указывая при этом структурное под-
разделение, в которое, по его мнению, следует направить обращение.

50. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе 
не рассматривать его по существу по основаниям, указанным в п.п. 
24-27 Регламента. 

51. Результатом рассмотрения обращений в структурных подраз-
делениях Министерства является разрешение поставленных в обра-
щениях вопросов, подготовка ответов заявителям. 

Личный прием граждан
52. Прием граждан осуществляется по предъявлении документа, 

удостоверяющего их личность. 

Приложение № 1
к приказу Министерства спорта КБР

от 28 августа 2014г. № 76

РЕГЛАМЕНТ
 РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,

ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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(Окончание. Начало на 29-й с.)

(Окончание на 31-й с.)

53. Работник отдела делопроизводства регистрирует заявителя, 
вносит в журнал сведения о нем – фамилию, имя, отчество, место 
регистрации и количество его обращений в Министерство, содержание 
устного обращения гражданина.

В случае повторного обращения ответственный работник отдела 
делопроизводства осуществляет подборку всех имеющихся материа-
лов, касающихся данного заявителя. Подобранные материалы пред-
ставляются лицу, ведущему личный прием.

54. Во время приема работник вправе, по согласованию, направить 
заявителя на беседу в соответствующее подразделение Министерства 
или к конкретному должностному лицу.

55. По окончании приема руководитель доводит до сведения за-
явителя свое решение или информирует о том, кому будет поручено 
рассмотрение и принятие мер по его обращению.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

56. Руководитель по результатам рассмотрения обращения при-
нимает решение о постановке на контроль исполнения поручений. 

57. Сопроводительные письма по обращениям, взятым на контроль, 
подписываются министром и его заместителями.

58. Информация о принятых мерах по обращениям граждан, рас-
смотренным министром во время личного приема, направляется 
отделом делопроизводства министру. 

59. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем 
уничтожаются в установленном порядке.

60. Результатом приема граждан является разъяснение по суще-
ству вопроса либо принятие решения по разрешению поставленного 
вопроса. 

Постановка обращений граждан на контроль
61. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о 

конкретных нарушениях прав и законных интересов граждан, а также 
обращения по вопросам, имеющим большое общественное значение. 
Постановка обращений на контроль также производится с целью 
устранения недостатков в работе регулируемых организаций и адми-
нистраций муниципальных образований.

62. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнени-
ем поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и его заместителей, 
Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики, руко-
водителя Администрации, советников Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.  

63. Решение о постановке обращения на контроль вправе принять 
министр спорта.

64. В случае если в ответе, подготовленном структурным подраз-
делением Министерства, органом местного самоуправления и под-
ведомственным Министерству учреждением, в чей адрес направлено 
обращение, указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет 
решен в течение определенного периода времени, такое обращение 
может быть поставлено на дополнительный контроль, о чем направ-
ляется уведомление с указанием контрольного срока для ответа об 
окончательном решении вопроса.

65. Обращение может быть возвращено в орган местного само-
управления и подведомственное Министерству учреждение для 
повторного рассмотрения, если из полученного ответа следует, что 
рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ 
не соответствует предъявляемым к нему требованиям. 

66. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений 
граждан осуществляет отдел делопроизводства Министерства.

67. Результатом осуществления процедуры является постановка на 
контроль особо значимых обращений граждан и поручений вышесто-
ящих органов по рассмотрению обращений граждан.

Продление срока рассмотрения обращений граждан
69. В исключительных случаях и при необходимости направления 

запроса о предоставлении информации, требуемой для рассмотре-
ния обращения в иной государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, регулируемую организацию, 
срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней. 

70. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения об-
ращения ответственный исполнитель готовит служебную записку с 
обоснованием необходимости продления срока и представляет ее 
министру спорта. 

71. Министр на основании служебной записки ответственного 
исполнителя принимает решение о продлении срока рассмотрения 
обращения и направлении заявителю уведомления о продлении 
срока рассмотрения обращения.  Если контроль за рассмотрением 
обращения установлен государственным органом, то исполнитель 
обязан заблаговременно согласовать продление срока рассмотрения 
обращения.

Оформление ответа на обращение граждан
72. Ответы на обращения граждан подписывает министр и его за-

местители в пределах своей компетенции. 

Ответы в органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении поручений о рассмотрении обращений 
граждан подписывает министр спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

73. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 
исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме во-
просы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе 
следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.

74. В ответе в органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики должно быть указано, что заявитель проинформиро-
ван о результатах рассмотрения его обращения. В ответах по коллектив-
ным обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ.

75. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные 
заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их 
возврате, они остаются в деле.

76. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте 
указывается срок окончательного разрешения вопроса.

77. При необходимости исполнитель может составить справку о 
результатах рассмотрения обращения (например, в случаях, если от-
вет заявителю был дан по телефону или при личной беседе, если при 
рассмотрении обращения возникли обстоятельства, не отраженные в 
ответе, но существенные для рассмотрения дела).

78. Поступившие ответы на поручения о рассмотрении обращения 
граждан из органов местного самоуправления и регулируемых орга-
низаций направляются должностному лицу, давшему поручение на 
рассмотрение обращения. 

79. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществля-
ется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству. 

Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения 
обращения

80. В любое время с момента регистрации обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

81. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ве-
дет отдел делопроизводства. Справки предоставляются при личном 
обращении или посредством справочного телефона. 

82. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в 

структурные подразделения;
- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения; 
- о результатах рассмотрения обращения.
83. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки 

об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан при-
нимаются ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 
дней, в предвыходной и предпраздничный день – с 9.00 до 16.00. 

84. При получении запроса по телефону ответственный работник:
- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
- дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на постав-

ленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину 
перезвонить в конкретный день и в определенное время;

- к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
85. Отдел делопроизводства регулярно готовит информационно 

- аналитические и статистические материалы о рассмотрении обра-
щений граждан и представляет их Министру.

86. Результатом предоставления справочной информации при лич-
ном обращении гражданина или по справочному телефону является 
информирование гражданина по существу обращения в устной форме.

Порядок и формы контроля за рассмотрением обращений граждан
87. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений 

граждан включает в себя проведение проверок (в том числе с выез-
дом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
организаций и должностных лиц. 

88. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий при рассмотрении обращений граждан, и принятием решений 
работниками осуществляется руководителями структурных подраз-
делений Министерства. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем структурных подразделений Министерства. 

Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений 
граждан и решений, принятых по обращениям

89. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению 
обращения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, 
в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям», Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, следующие автотранспортные средства, находящиеся в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1 ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕР 271390. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40000,00 (сорок 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.2. ГАЗ-32213  2005 года выпуска, ПТС 52 МВ 744266. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 75310,00 (семьдесят 
пять тысяч триста десять) рублей (без НДС) на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости автотранспортного средства.
1.3. СЕАЗ-11113-01 2001 года выпуска, ПТС 07 КС 101556. Установить 

начальную цену реализации имущества в размере 35000,00 (тридцать 
пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.4. КМЗ-0124 2002 года выпуска, ПСМ ВА 755240. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 70000,00 (семьдесят 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Т.К. Уянаева.                   

Председатель  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям    А. ТОНКОНОГ

от 8 сентября 2014 г .                                                                                  № 267 

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям», Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил:

1. Провести продажу посредством публичного предложения сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-
состоявшегося аукциона 30000,00 (тридцать тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.2. ВАЗ 21074 2003 года выпуска, ПТС 07 НХ 816213. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-
состоявшегося аукциона 40000,00 (сорок тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 20000,00 (двадцать тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.3. ГАЗ-3102 2001 года выпуска, ПТС 52 КА 666893. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-

состоявшегося аукциона 60000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 

размере 30000,00 (тридцать тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.4. ГАЗ-53Б 1983 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 303662. Установить цену 
первоначального предложения в размере начальной цены несосто-
явшегося аукциона 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 25000,00 (двадцать пять тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Т.К. Уянаева.                   

                  
Председатель  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям    А. ТОНКОНОГ

от 8 сентября 2014 г .                                                                                  № 268

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

о проведении аукциона по продаже государственного иму-
щества  Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, распоряжение от 8 сентября 2014 года № 267.

2. Организатор аукциона (продавец) – Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 
сентября 2014 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 7 
октября 2014 года.

6. Порядок, время и место приема заявок на участие в 
аукционе – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной за-
писи 8(8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона 
– 13 октября 2014 г.  в 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона, подведения 
итогов – 28 октября 2014 года в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353. 

Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества и иной информацией по 
аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/
deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php и по адре-
су: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефоны 
для справочной информации 8(8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕР 271390.
Начальная цена продажи – 40 000, 00 (сорок тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 4 000, 00 (четыре тысячи) рублей (10%).
Шаг аукциона – 2 000, 00 (две тысячи) рублей (5%).
Лот № 2 – ГАЗ-32213 2005 года выпуска, ПТС 52 МВ 744266.
Начальная цена продажи – 75 310, 00 (семьдесят пять тысяч 

триста десять) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 7 531, 00 (семь тысяч пятьсот тридцать 

один) рубль (10%).
Шаг аукциона – 3 765 (три тысячи семьсот шестьдесят пять) 

рублей 50 копеек (5%).
Лот № 3 – СЕАЗ-11113-01 2001 года выпуска, ПТС 07 КС 

101556.
Начальная цена продажи – 35 000, 00 (тридцать пять тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 3 500, 00 (три тысячи пятьсот) рублей 

(10%).
Шаг аукциона – 1 750, 00 (одна тысяча семьсот пятьдесят) 

рублей (5%).
Лот № 4 – КМЗ-0124 2002 года выпуска, ПСМ ВА 755240.
Начальная цена продажи – 70 000, 00 (семьдесят тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 7 000, 00 (семь тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 3 500, 00 (три тысячи пятьсот) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 

данного имущества, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, 
иная причина) имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограничен-
ной ответственностью не могут являться покупателями своих 
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи 
с чем он обязан осуществить следующие действия - внести 
задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, в установленном порядке представить 
необходимые для участия в аукционе документы, подать со-
ответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в 
установленном размере вносится единым платежом в валюте 
Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, Минфин КБР (Госкомимущество КБР), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее 10 часов по 
московскому времени 13 октября 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Также возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок. Условия договора о задатке определены Про-
давцом как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно 
лицо имеет право подать только одну заявку (лично или через 
своего полномочного представителя), а в случае проведения 
аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 
государственного имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной 
в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются Претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные ка-
рандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговорен-
ные в них исправления. Исправления, внесенные при необхо-
димости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победи-
телей

В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
лицевой счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Копия выписки передается отделом бухгалтерского учета и 
отчетности в отдел организации и проведения торгов в день 
ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней с даты определения участников 
аукциона, указанной в информационном сообщении о про-
ведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завершается;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ
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и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экзем-
пляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем 

через 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с 
победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца в 
течение пяти дней со дня заключения договора купли – про-
дажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, УФК по КБР (Госкомимущество КБР), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящего-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики

г. Нальчик   «___»____________ 20__г.

Заявитель, ________________________________________

_____________________________________________________
____________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице ____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 

прописки)
действующий на основании _________________________

___________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего 

документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа-

ционным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете __________________________________

 «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным 
на сайте (-ах) _________________, просит принять настоя-
щую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, а именно: _____________________
____________________________________________________
_________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям договор 
купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по 
результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые до-
говором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, 
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента 
(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения представленной 
Продавцу заявки и документов, контактный телефон: ______
____________________________________________________
______________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин «___» _________ 20___г. за № ________ 

Подпись уполномоченного лица ___________ /____________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества,
 находящегося  в государственной собственности

 Кабардино-Балкарской Республики 
представленных __________________________________

______
(полное наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество и паспортные данные физического лица, по-
дающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                  Опись принял:
___________ (___________) __________ (_____________)
«_____» __________ 20__г. «_____» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, 
копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом 
копия 

о продаже посредством публичного предложения имущества, на-
ходящегося в государственной собственности КБР

I. Общие положения.
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям, рас-
поряжение от 8 сентября 2014 года № 268.

2. Организатор продажи (далее – Продавец) – Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям.

3. Способ приватизации государственного имущества – про-
дажа государственного имущества посредством публичного 
предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного иму-
щества – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения – 12 сентября 2014 г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 7 октября ноября 2014 г. 
в 16 ч. 00 м.

7. Время и место приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб. № 353. Телефон для предварительной за-
писи 8(8662) 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников продажи по-
средством публичного предложения – 13 октября 2014 г. в 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 28 октября 2014 г. 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, 
пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в 
течение процедуры проведения продажи посредством публичного 
предложения.

10. С настоящим информационным сообщением, условия-
ми заключения договора купли-продажи и иной информацией 
по продаже имущества можно ознакомиться на сайте www.
eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru и по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для спра-
вок и предварительной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по пред-
варительному согласованию с Продавцом. Телефоны для спра-
вочной информации 8(8662) 40-93-73.

II. Характеристика объекта продажи.
Лот № 1 – ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 30 000 (тридцать тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 3 000 (три тысячи) рублей (10% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 000 (три тысячи) рублей (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Лот № 2 – ВАЗ 21074 2003 года выпуска, ПТС 07 НХ 816213.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 40 000 (сорок тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 20 000 (двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей, (10% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 4 000 (четыре тысячи) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 2 000 (две тысячи) рублей.

Лот № 3 – ГАЗ 3102 2001 года выпуска, ПТС 52 КА 666893.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 6 000 (шесть тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 3 000 (три тысячи) рублей.

Лот № 4 – ГАЗ 53Б 1983 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 303662.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 25 000 (двад-
цать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 5 000 (пять тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-

токола)

Примечание

1. 14.01.2014г. 

31.03.2014г. 

02.09.2014г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе 
Аукцион отменен распоряжением Госкоми-
мущества КБР № 4 
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

2. 
3. 
4.

04.08.2014г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

IV. Условия участия в торгах.
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, сво-
их долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских от-
ношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

государственного имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посредством 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, в установлен-
ном порядке представить необходимые для участия в продаже 
посредством публичного предложения документы, подать соот-
ветствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: 

ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Госкомимуще-
ство КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 часов по 
московскому времени 13 октября 2014 г. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке определены Продавцом 
как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже по-
средством публичного предложения, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.

3. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или 
через своего представителя) представляют продавцу в установ-
ленный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества срок заявку и иные документы в соответствии с 
формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в указанном информационном сообщении. Заявка и опись пред-
ставленных документов представляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 
настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия Продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у 
Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени Претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником продажи он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, ука-

занный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, продавец рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, в отношении которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответствующего счета про-
давца. По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже государ-
ственного имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия 
выписки передается отделом бухгалтерского учета и отчетности 
в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является ис-
черпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения протоколом, путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества 

с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения лиц, имеющих 
право приобретения государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении государственного имущества в течение 1 рабочего 
дня и в рамках одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества 
заявляются участниками продажи посредством публичного пред-
ложения поднятием их карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион, по правилам про-
ведения, предусматривающим открытую форму подачи пред-
ложений о цене имущества. Начальной ценой государственного 
имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену государственного 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену государ-
ственного имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества по-
средством публичного предложения с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Внесение платы в установленном по итогам продажи размере 
производится единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, УФК по КБР (Госкомимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 
40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи имущества. В платежном поручении должны 
быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и 
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг 
регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи по-

средством публичного предложения, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Х. Приложение:
ЗАЯВКА

на участие в продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством 

публичного предложения

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице ________________________________________________
_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________

_________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

ным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посред-
ством публичного предложения заключить с Государственным коми-
тетом Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам продажи, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: _________________________________________
_________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ______________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже посредством публичного предло-
жения  имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики представленных 
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                  Опись принял:
___________ (____________) ___________ (_____________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

- главного специалиста-эксперта отдела культурно-досуговой 
деятельности;

- главного специалиста-эксперта отдела государственного кон-
троля за сохранением, и использованием объектов культурного 
наследия;

- ведущего специалиста-эксперта отдела государственного контро-
ля за сохранением и использованием  объектов культурного наследия;

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 - наличие высшего образования, соответствующего направлению 

деятельности;
 - умение работать на компьютере.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием  квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством  Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

 Право на участие  в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-

нием фотокарточки 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-Р);

- копия паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, 

а также по желанию о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально и кадровой 
службой по месту работы; 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на  государственную гражданскую службу ( мед.
справка № 001/ГС-У).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в те-
чение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» по адресу: 360028, КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство культуры 
КБР, справки по тел. 40-19-72. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской  Республики 
объявляет о проведении конкурсного отбора социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из 
республиканского бюджета КБР на реализацию проектов, направлен-
ных на профилактику коррупции в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях реализации подпункта 3.11. Перечня 
основных мероприятий  государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка  и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 гг.», утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 сентября 2013 года №240-ПП. 

Цель конкурса – создание условий и обеспечение участия инсти-
тутов гражданского общества и граждан в реализации антикорруп-
ционной политики в Кабардино-Балкарской Республике

Максимальный размер субсидии, предоставляемой в рамках 
конкурса, составляет 250 тыс. рублей.

Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери-
альную поддержку граждан, не рассматриваются.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 

Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП. 

Заявки принимаются с 15 сентября 2014 года до 15 октября 2014 
года включительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 
перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Наль-
чик, пр. Ленина, дом № 57, 2-й этаж, общий отдел Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций» на бумажном и 
электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе  размещена на портале  www.
pravitelstvo.kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на 
странице «Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республике (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете 
«Официальная Кабардино - Балкария».

Консультации  по телефону: 8(8662) 77-83-35. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по оказа-
нию услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату в Лескенском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа - Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый 
адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «А», адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: (88662) 
77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора - принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора - 5 лет;
место оказания услуг - Лескенский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www.mintranskbr.ru сети Интернет - по-

сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе - 15 
сентября 2014 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе - 14 
октября 2014 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе - КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А», 15 октября 
2014 года в 10 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Лескенскому муниципальному 
району - 17 ноября 2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по оказанию 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранению и возврату в Прохладненском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа - Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый 
адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «А», адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: (88662) 
77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора - принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора - 5 лет;
место оказания услуг - Прохладненский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www.mintranskbr.ru сети Интернет - по-

сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе - 15 
сентября 2014 года с 9 час. 00 мин;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе - 14 
октября 2014 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе - КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А», 15 октября 
2014 года в 10 час. 30 мин.;

подведение итогов конкурса по Прохладненскому муниципальному 
району - 17 ноября 2014 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 360022, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей принять участие в открытом конкурсе по оказа-
нию услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату в Черекском 
муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа - Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый 
адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «А», адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: (88662) 
77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора - принятие Специализированной организацией 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, 
определенными законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора - 5 лет;
место оказания услуг - Черекский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www.mintranskbr.ru сети Интернет - по-

сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе -15 
сентября 2014 года с 9.00;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе - 14 
октября 2014 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе - КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А» ,15 октября 
2014 года в 11.00;

подведение итогов конкурса по Черекскому муниципальному 
району - 17 ноября 2014 года в 11.00 по адресу: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 «А».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для регистрации доверенных 
лиц Регионального отделения в Кабардино-Балкарской Республике 
Российской экологической партии «Зеленые», в соответствии с ча-
стью д-4 статьи 18, частью 1 статьи 38 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 доверенных лиц Регионального отделения в 
Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зеленые» в количестве 4 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения 

установленного образца.
3. Направить список доверенных лиц Регионального отделения в 

Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зеленые» в территориальные избирательные комиссии.

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

9 сентября 2014 г.                                                                        № 95/1-5
г.Нальчик

О регистрации доверенных лиц 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 регистрации доверенных лиц 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике, в соответ-
ствии с частью д-4 статьи 18, частью 1 статьи 38 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 доверенных лиц РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Кабардино-Балкарской Республике в количестве 24 человек (список 
прилагается).

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения 

установленного образца.
3. Направить список доверенных лиц РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ-

ЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Кабардино-Балкарской Республике в территориальные избиратель-
ные комиссии.

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

9 сентября 2014 г.                                                                        № 95/2-5
г. Нальчик

О регистрации доверенных лиц 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Кабардино-Балкарской Республике

работы или службы, занимаемая должность, род занятий: медицинский 
редактор ГБУЗ «Районная поликлиника».

2. Айшаева Марина Магометовна, 20.11.1988 года рождения, адрес 
места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, с. 
Белая Речка, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: не работает.

З. Атабиева Марина Хасановна, 03.07.1976 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, с. Хасанья, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
не работает.

4. Ахматова Асият Тахировна, 23.10.1982 года рождения; адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. 
Тырныауз, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: не работает.

5. Бичекуев Мамет Талибович, 08.01.1957 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: частный предприниматель.

6. Гедмишхова Лера Мурадиновна, 21.03.1957 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: методист 
МКУ «Городской дворец культуры» г.о. Баксан.

7. Гешев Муаед Багалиевич, 08.01.1963 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: индиви-
дуальный предприниматель.

8. Жемухова Марьят Ибрагимовна, 16.10.1963 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: кассир 
МКУ «Городской дворец культуры» г.о. Баксан.

9. Карданова Любовь Хажбиевна, 09.11.1984 года рождения, адрес 
места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, 

Приложение 
к постановлению 

Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 9 сентября 2014 года № 95/2-5 

СПИСОК
доверенных лиц РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Кабардино-Балкарской Республике
1. Айшаева Жаухар Амашевна, 21.12.1963 года рождения, адрес места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, основное место 
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1. ДЗАСОХОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 2 ноября 
1971 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные», заместитель председателя, адрес места жительства - 
Краснодарский край, город Сочи.

2. АБРЕГОВ МАРТИН АХЪЕДОВИЧ, дата рождения - 28 апреля 
1968 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный 
колледж, директор, адрес места жительства - Кабардино-Балкарская 
Республика, город Нальчик.

З.КОЧЕСОКОВ ХАЖПАГО МУХТАРОВИЧ, дата рождения - 4 апреля 

1954 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Баксанский колледж 
«Агро» МОН КБР», директор, адрес места жительства - Кабардино-
Балкарская Республика, город Прохладный.

4. СЛОНОВ ТИМУР ЛЮДИНОВИЧ, дата рождения - 9 декабря 
1968 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, доцент кафедры ботаники, 
адрес места жительства - Кабардино-Балкарская Республика, 
город Нальчик.

Приложение
к постановлению

 Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 9 сентября 2014 года № 95/1-5 

СПИСОК
доверенных лиц Регионального отделения в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые»

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики главного специалиста-эксперта  отдела судебной защиты и 
правового обеспечения административно-правового управления.

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы устанавливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее образование.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, ука-
зов Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иных нор-
мативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей; структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; правовых, 
организационных  основ государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 
передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; Служебного распорядка Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуществен-
ным отношениям; порядка работы со служебной информацией; 
форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правил деловой этики; основ делопроизвод-
ства, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки: эффективного планирования работы; анализа и про-
гнозирования; систематизации и структурирования информации, 
работы с различными источниками информации; организации и 
обеспечения выполнения задач, владения приемами межлич-
ностного общения, учета мнения коллег; организации работы 
по эффективному взаимодействию с представителями других 
государственных органов; сотрудничества с коллегами и подчи-
ненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением, работы с внутренними и перифе-
рийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, подготовки презентаций, работы с 
электронными таблицами, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.

Гражданин  не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничени-
ями, установленными законодательством РФ о государственной 

гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения (статья 16 Федерального закона №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ»). 

Конкурс заключается  в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанную должность государственной граждан-
ской службы, их соответствия квалификационным требованиям 
к соответствующей должности. Конкурс проводится в форме  
индивидуального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами  на уча-
стие в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия  паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии  документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном  профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития 
России  от 14 декабря 2009 г. № 984н);

 согласие на обработку и передачу персональных данных.
   Гражданский служащий,   замещающий  должность граждан-

ской службы в Госкомимуществе КБР, подает заявление на имя 
председателя Госкомимущества КБР. 

Гражданский служащий, замещающий должность государ-
ственной гражданской службы в ином  государственном органе, 
представляет заявление на имя председателя Госкомимущества 
КБР  и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором граждан-
ский служащий замещает должность гражданской службы, анкету 
с приложением фотографии. 

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности принимаются по адресу: г. Нальчик, проспект Лени-
на, 27, кабинет № 361 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 в 
течение 21 дня со дня размещения объявления  в «Официальной 
Кабардино-Балкарии». 

Также информация о месте, дате и порядке проведения 
конкурса дополнительно размещена на официальном сайте 
Государственного комитета КБР по земельным и имуществен-
ным отношениям в составе единого портала Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
goskomimush/)».

Начало приема документов: 12 сентября  2014 г., окончание 
приема: 2 октября 2014 г.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсах можно получить по теле-
фону 8(8662)40-87-30. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

с.Хасанья, основное место работы или  службы, занимаемая должность, 
род занятий: рекламное агентство «ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?».

10. Кейбаков Сафарби Мишевич, 26.06.1964 года рождения, адрес 
места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
индивидуальный предприниматель.

11. Кумахова Ирина Григорьевна, 07.12.1965 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. 
Тырныауз, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: медсестра ГБУЗ «Районная больница».

12. Кушхов Валерий Хаутиевич, 18.04.1963 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий: не работает.

13. Мамиков Анатолий Кармадинович, 04.02.1958 года рождения; адрес 
места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, 
с. Баксаненок, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: пенсионер.

14.Озов Леонид Хабасович, 19.01.1961 года рождения; адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. 
Баксаненок, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: не работает.

15. Османов Зейтун Ахияевич, 28.01.1962 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. 
Тырныауз, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: пенсионер.

16. Пачев Муртаз Гидович, 25.01.1948 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: «НОУ 
ВПО КБ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА».

17. Поспелова Любовь Хазретовна, 16.02.1954 года рождения; адрес 

места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
РО ВПП «РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике.

18. Пшихачев Мухамед Ахъядович, 23.11.1959 года рождения адрес 
места жительства:  Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: адвокат, 
Адвокатская палата Кабардино-Балкарская Республики.

19. Текуев Рашид Азретович, 17.12.1945 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбусский район, г. 
Тырныауз, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: пенсионер.

20. Тхазаплижев Шауал Салманович, 30.01.1960 года рождения; адрес 
места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с. Лечинкай, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: заместитель директора Александровского филиала ФГБУ 
«Управление «Каббалкмелиоводхоз».

21. Хромов Алим Николаевич, 07.04.1973 года рождения, адрес места 
жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий: не работает.

22. Шинахов Астемир Асланович, 27.12.1995 года рождения, адрес 
места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий: студент.

23. Шинахова Рузанна Аслановна, 17.04.1991 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: студентка.

24. Шинтуков Мухамед Хасанбиевич,15.10.1966 года рождения; адрес 
места жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. 
Терек, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: не работает.


